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Российская Федерация 

Адм инистрация м униципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автоном ного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2022 № 62п рп. Искателей

Об утверж дении граф ика л ичного  прием а граждан руководством 
Адм инистрации м униципального района «Заполярный район» Ненецкого автоном ного округа» 

во 2 -м  квартале 202 2  года

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график личного приема граждан руководством Администрации муниципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа» во 2-м квартале 2022 года (прилагается).

2. Отделу делопроизводства и документооборота (Бабикова Ю. Н.) разместить информацию о времени 
приема граждан на закрытом информационном ресурсе ССТУ. РФ в сети «Интернет».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 17.12.2021 № 286п «Об утверждении Графика личного приема граждан руководством Администрации 
муниципального района «Заполярный район» в 1-м квартале 2022 года».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Заполярного района по общим вопросам Мухина А. Ю.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И. о . главы Администрации 
Заполярного района А. Ю. Мухин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» Ненецкого автономного 
округа» от 30.03.2022 № 62п

Граф ик л ичного  приема граж дан руководством  Адм инистрации м униципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автоном ного округа» во 2 -м  квартале 2022 года

Прием ведет Дата Время Адрес
Михайлова Надежда Леонидовна, 
глава Администрации 
Заполярного района

Каждый четверг 17.00-19.00 п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10, каб. 318

Холодов О.Е., заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

08 апреля 
27 мая 

24 июня

14.00-15.00 п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10, каб. 317

Мухин Андрей Юрьевич, заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по общим вопросам

22 апреля 
13 мая 

10 июня

14.00-15.00 п. Искателей, ул. Губкина, 
д. 10, каб. 108

Соглаш ение № 0 1 -1 4 -3 3 /2 2  
о передаче осущ ествления части полном очий по организации 

в границах поселения водоснабжения населения

р.п. Искателей 11 января 2022 г.

Администрация Заполярного района, именуемая в дальнейшем «Администрация района» 
в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова 
Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, 
и Администрация Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Макаровой Светланы 
Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населения, 
указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена пунктом 
4 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5.1. статьи 20 Устава муниципального района 
«Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
полномочия на реализацию мероприятий:

1.3.1. «Геологические исследования и разведка подземных вод в д. Каменка и п. Хонгурей Ненецкого АО».
1.3.2. «Отбор проб и исследование воды водных объектов на паразитологические, микробиологические 

и санитарно-гигиенические показатели в населенном пункте п. Хонгурей».
1.3.3. «Отбор проб и исследование воды водных объектов на соли тяжелых металлов, радиологию и пестициды 

в населенном пункте п. Хонгурей».
1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 

производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Администрации Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО (далее -  поселение) в рамках 
муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» 
на 2021-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 30.09.2020 № 200п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 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 района, которым утверждены правила предоставления и расходования межбюджетных трансфертов 
(в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является:
1.7.1. Направление в адрес Администрации района результатов определения цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, 
исполнитель) определен путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального 
закона -  по подпунктам 1.3.2 и 1.3.3 настоящего Соглашения.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является расчет 
цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги 
(устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок).

1.1.2. Направление в адрес Администрации района в составе заявки на финансирование копий документов, 
подтверждающих проведение конкурентной процедуры закупки или закупки товара в электронной форме согласно 
ч. 12 ст. 93 Федерального закона (на сумму, не превышающую трех миллионов рублей) -  по подпункту 1.3.1 
настоящего Соглашения.

2. Обязанности Сторон
2.7. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета:
-  на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.3.1 настоящего Соглашения, в размере 1 244000 

(Один миллион двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек;

-  на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.3.2 настоящего Соглашения, в размере 
418 400 (Четыреста восемнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

-  на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.3.3 настоящего Соглашения, в размере 
47 500 (Сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счет администратора 
дохода бюджета (Администрация Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа), открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной 
Администрацией поселения.

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

Срок рассмотрения Администрацией района заявки на финансирование, направленной Администрацией 
поселения, составляет 5 рабочих дней, исчисляемых на следующий день с даты ее поступления. При наличии 
замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администрацию 
поселения в течение 5 рабочих дней с даты поступления. После устранения замечаний к заявке на финансирование 
срок ее рассмотрения Администрацией района составляет 5 рабочих дней. 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 20 декабря 2022 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 1.7 

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. Возвращает средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения целевого 
использования межбюджетного трансферта.

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.

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 1.6, 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).

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 01 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2022 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. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2022 году, подлежит возврату в районный бюджет 
Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета Заполярного района о районном бюджете 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

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

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

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 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

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-33/22 от 11 января 2022 г.

Администрация Заполярного района 
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
Управление финансов Администрации Заполярного
района, Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК
по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 0111 17401
ЕКС 40102810045370000087

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

Администрация Сельского поселения
«Пустозерский сельсовет» Заполярного района
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес: 166703, Ненецкий
автономный округ, Заполярный район, с. Оксино
ИНН 2983002982, КПП 298301001
ОКТМО 11811463
ОГРН 1058383004063
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация Сельского
поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного
района Ненецкого автономного округа, л/с 04843000630)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК
по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Глава Сельского поселения 
«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

Сельское поселение_________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: Единица измерения: руб.

№
п/п
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трансферта
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10 11 12 13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/ 

приобретенных' потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ 

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)реквизиты предмет сумма,
руб.

6

(подпись)
Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф .И.О.)________

Конт. телефон _________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-33/22 от 11 января 2022 г. 

ОТЧЕТ
о расходовании иных меж бю дж етны х трансф ертов, предоставленных 

из районного  бюджета бюджету С ельского поселения «_
НАО в рам ках реализации мероприятий м униципальной програм м ы  __

_ 20____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения _ 
Периодичность: квартальная 
Единица измерения: руб.
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8 t 1  
i V
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1  a2 |  

од  юд

Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы)

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

Ф акттеские расходы 
по использованию 

(освоению) средств

с начала 
года

в том числе 
за  отчетный 

период

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

от
кассовых
расходов

от
фактических

расходов

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ________

Конт. телефон _________________

(подпись)

(подпись)

Соглаш ение № 0 1 -1 4 -5 3 /2 2  
о передаче осущ ествления части полном очий по организации и осущ ествлению  

мероприятий по  территориальной обороне и граж данской обороне, защ ите населения и 
территории поселения от чрезвы чайны х ситуаций прир одного  и техногенного характера

р.п. Искателей 13 января 2022 г.

__ /  О. Е. Холодов __ /  С. М. Макарова

А дм инистрация Заполярного  района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича, 
действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, и Адм инистрация 
С ельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Макаровой Светланы 
Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава 
муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(далее -  поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 района, которым утверждены правила предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам 
поселений Заполярного района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем 
закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является 
расчет цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены

№ от

(подпись)

за
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контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги (устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок).

2 . О бязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета 

на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения:
-  в 2022 году в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
-  в 2023 году в размере 36 400 (Тридцать шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
-  в 2024 году в размере 37 900 (Тридцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счет администратора 

дохода бюджета (Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа), открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной 
Администрацией поселения.

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

Срок рассмотрения Администрацией района заявки на финансирование, направленной Администрацией 
поселения, составляет 5 рабочих дней, исчисляемых на следующий день с даты ее поступления. При 
наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 
Администрацию поселения в течение 5 рабочих дней с даты поступления. После устранения замечаний 
к заявке на финансирование срок ее рассмотрения Администрацией района составляет 5 рабочих дней. 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 20 декабря соответствующего финансового года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 

1.7 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. Возвращает средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения целевого 
использования межбюджетного трансферта.

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.

2.2.8. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные 
и методические материалы, а также наглядные пособия.

2.2.9. Организует проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденной Администрацией района.

2.2.10. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым 
для осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2.2.11. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения 
обучения (но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года) копии договоров, заключенных 
с исполнителями услуг по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, 
а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

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 1.6, 
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).

4 . С рок действия, основания и порядок прекращ ения 
д ействия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2024 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения -  до их надлежащего исполнения.

Официальное опубликование (обнародование) соглашения производится каждой из Сторон самостоятельно 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального района и поселения.

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 . Заключительны е 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. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета 
Заполярного района о районном бюджете.

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

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-53/22 от 13 января 2022 г.

Администрация Заполярного района 
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 
Управление финансов

Администрация Сельского поселения 
«Пустозерский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа 
Юридический и почтовый адрес: 166703, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, с. Оксино 
ИНН 2983002982, КПП 298301001 
ОКТМО 11811463 
ОГРН 1058383004063

Администрации Заполярного района, Администрация УФК по Архангельской области и Ненецкому
Заполярного района, 
л/с 02843000010 
к/с 032316431181 10008400 
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск 
БИК 011117401 
ЕКС 40102810045370000087

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по общим вопросам

автономному округу (Администрация Сельского
поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного
района Ненецкого автономного округа,
л/с 04843000630)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК
по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Глава Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» 
ЗР НАО

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

Сельское поселение_________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: Единица измерения: руб.

№
п/п

Наименование
межбюджетного

трансферта

Пока 
РФ в с

затели бюджетной классификации 
оответствии со сводной бюджетной 
росписью районного бюджета
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утверждено 

лимитов 
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом)
I  8 
£  “
!

Остаток 
ассигнований 

(гр.10 -  гр.11)

Су
мм

а 
ра

сх
од

ов
, 

по
дл

еж
ащ

ая
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
ю

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.
кл.

10 11 12 13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/ 

приобретенных' потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ 

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)реквизиты предмет сумма,
руб.

6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф .И.О.)________

Конт. телефон _________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-53/22 от 13 января 2022 г. 

ОТЧЕТ
о расходовании ины х м еж бю дж етны х трансф ертов, предоставленных 

из районного  бюджета бюджету С ельского поселения «_________________________ »
НАО в рам ках реализации мероприятий м униципальной програм мы

(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения _ 
Периодичность: квартальная 
Единица измерения: руб.

; И

ра дж

а  р 2 |  в  g  д юд

>5 £ р о г
S % \

t> £

Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы)

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

Ф акттеские расходы 
по использованию 

(освоению) средств

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

от
кассовых
расходов

от
фактических

расходов

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ________

Конт. телефон _________________

Соглаш ение № 0 1 -1 4 -4 9 /2 2  
о передаче осущ ествления части полном очий по  участию  в организации 

деятельности по  накоплению  (в том  числе раздельном у накоплению) 
и транспортированию  тверды х коммунальны х отходов

р.п. Искателей 13 января 2022 г.

__ /  А.Ю. Мухин __ /  С.М. Макарова

А дм инистрация Заполярного  района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», 
в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова 
Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, 
и Адм инистрация С ельского поселения «Великовисочны й сельсовет» Заполярного  района 
Ненецкого автоном ного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы 
Баракова Николая Петровича, 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 участию в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 1.3. 
настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального 
района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление части полномочий на реализацию следующих мероприятий:

1.3.1. 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.

К видам работ по содержанию площадок накопления твердых коммунальных отходов относится:
-  в зимний период -  очистка контейнерной площадки от снега и наледи, уборка мусора вокруг контейнера 

и погрузка его в контейнер, посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами, расчистка подъездных 
путей рядом с контейнерной площадкой;

-  в летний период -  уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер, подметание территории 
контейнерной площадки, обработка мусоросборников дезинфицирующим раствором (минимум 1 раз в летний 
период), дезинсекция 2 раза (в весенний и летний период), дератизация 2 раза (в весенний и летний период), 
мойка контейнеров 1 раз в летний период, окос прилегающей территории.

Указанный выше перечень работ не является закрытым.
При наличии экономии выделенных средств и при условии реализации указанных выше мероприятий 

по содержанию площадок накопления твердых коммунальных отходов Администрация поселения может также 
направить межбюджетный трансферт на следующие виды работ:

-  приобретение, доставка и установка контейнеров ТКО, требуемых к установке на площадке взамен, 
выведенных из эксплуатации;

-  на изготовление и установку табличек с информацией об обслуживаемых объектах потребителей 
и о собственнике площадок.

Реализация данного мероприятия производится только в с. Великовисочное Сельского поселения 
«Великовисочный сельсовет» ЗР НАО.

1.4. Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения 
предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 
№ 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

1.5. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета Сельского поселения 
«Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, по соответствующим 
кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете Сельского поселения 
«Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на соответствующей 
финансовый год.

1.6. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа (далее -  поселение) в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п.

1.7. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии 
с постановлением Администрации Заполярного района, которым утверждены правила предоставления 
и расходования межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета 
бюджетам поселений Заполярного района.

1.8. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения 
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.

1.9. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации района в составе заявки на финансирование копий документов, подтверждающих проведение 
конкурентной процедуры закупки или закупки товара в электронной форме согласно ч. 12 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (на сумму, не превышающую трех миллионов рублей).

2 . О бязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета:
-  в 2022 году в размере 607 600 (Шестьсот семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек на реализацию 

мероприятия, указанного в подпункте 1.3.1. настоящего соглашения;
-  в 2023 году в размере 631 900 (Шестьсот тридцать одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек 

на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.3.1. настоящего соглашения;

-  в 2024 году в размере 657 200 (Шестьсот пятьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек на реализацию 
мероприятия, указанного в подпункте 1.3.1. настоящего соглашения.

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 5 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 20 декабря соответствующего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому 

назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

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

2.2.5. Возвратить средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения 
целевого использования межбюджетного трансферта.

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.

3 . О тветственность 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 обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет 
поселения является основанием для одностороннего отказа Администрации поселения от исполнения 
настоящего Соглашения.

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 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).

4 . С рок действия , основания и порядок 
прекращ ения действия Соглаш ения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2022 года, действует 
по 31 декабря 2024 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. Заклю чительны е 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. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета 
Заполярного района о районном бюджете.

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

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

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 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 . А дреса, реквизи ты  и п о д писи  Сторон
Администрация Заполярного района 
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
Управление финансов Администрации Заполярного
района, Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010
к/с 032316431181 10008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК

Администрация Сельского поселения «Великовисочный 
сельсовет» ЗР НАО
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 Сельского 
поселения «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО, 
л/с 04843000570)

по Архангельской области и Ненецкому автономному к/с 03100643000000012400
округу г. Архангельск ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК
БИК 011117401 по Архангельской области и Ненецкому
ЕКС 40102810045370000087 автономному округу г. Архангельск

БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

Глава Сельского поселения «Великовисочный 
сельсовет» ЗР НАО

__ /  О. Е. Холодов __ /  Н. П. Бараков

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-49/22 от 13.01.2022

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ ______ от «______» _____________2 0 _

Сельское поселение __________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: Единица измерения: руб.

№
п/п

Наименование
межбюджетного

трансферта

Пока 
РФ в с

затели бюджетной классификации 
оответствии со сводной бюджетной 
росписью районного бюджета

Всего 
утверждено 

лимитов 
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом)

Пр
оф

ин
ан

си
ро

ва
но

вс
ег

о Остаток 
ассигнований 

(гр.10 -  гр.11)

Су
мм

а 
ра

сх
од

ов
, 

по
дл

еж
ащ

ая
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
ю

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.
кл.

10 11 12 13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/ 

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ 

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)реквизиты предмет сумма,
руб.

6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ________

Конт. телефон _________________

(подпись)

(подпись)

за года

4 1U 11 12 13 14

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
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ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
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Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-49/22 от 13.01.2022 

ОТЧЕТ
о целевом использовании м еж бю дж етного  трансферта 

з а ____________ 20_____года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения _ 
Периодичность: квартальная 
Единица измерения: руб.

t i  §

Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы)

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств

с начала 
года

в том числе 
за  отчетный 

период

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

от
кассовых
расходов

от
ф акттеских

расходов

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф .И.О.)________

Конт. телефон_________________

(подпись)

(подпись)

С оглаш ение № 0 1 -1 4 -5 1 /2 2  
о передаче осущ ествления части полном очий по  организации и осущ ествлению  

мероприятий по  территориальной обороне и граж данской обороне, защ ите  населения и 
территории  поселения от чрезвы чайны х ситуаций природного  и техногенного  характера

р.п. Искателей 14 января 2022 г.

Адм инистрация Заполярного  района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича, 
действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, и А дминистрация 
С ельского поселения «Ю ш арский сельсовет» Заполярного  района Н енецкого автоном ного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Вылко Дмитрия Валентиновича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3 настоящего 
Соглашения,

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава 
муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(далее -  поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации 
муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 района, которым утверждены правила предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам 
поселений Заполярного района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) 
определен путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является 
расчет цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги (устанавливаются федеральным органом исполнительной власти 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок).

2 . О бязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета 

на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения:
-  в 2022 году в размере 23 300 (Двадцать три тысячи триста) рублей 00 копеек;
-  в 2023 году в размере 24 200 (Двадцать четыре тысячи двести) рублей 00 копеек;
-  в 2024 году в размере 25 200 (Двадцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счет 

администратора дохода бюджета (Сельского поселения «Юшарский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа), открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, 
направленной Администрацией поселения.

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

Срок рассмотрения Администрацией района заявки на финансирование, направленной Администрацией 
поселения, составляет 5 рабочих дней, исчисляемых на следующий день с даты ее поступления. При 
наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 
Администрацию поселения в течение 5 рабочих дней с даты поступления. После устранения замечаний 
к заявке на финансирование срок ее рассмотрения Администрацией района составляет 5 рабочих дней. 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 20 декабря соответствующего финансового года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные 

пунктом 1.7 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. Возвращает средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения 
целевого использования межбюджетного трансферта.

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.

2.2.8. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные 
и методические материалы, а также наглядные пособия.

2.2.9. Организует проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденной Администрацией района.

2.2.10. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым 
для осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2.2.11. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения 
обучения (но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года) копии договоров, заключенных 
с исполнителями услуг по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, 
а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

3. О тветственность 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 1.6, 
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).

4 . С рок действия, основания и порядок 
прекращ ения действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2024 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения -  до их надлежащего исполнения.

Официальное опубликование (обнародование) соглашения производится каждой из Сторон самостоятельно 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального района и поселения.

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 . Заключительны е 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. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета 
Заполярного района о районном бюджете.

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 Заполярного района 
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
Управление финансов Администрации Заполярного
района, Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК

Администрация Сельского поселения «Юшарский
сельсовет» Заполярного района
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес: 166742, Ненецкий
автономный округ, Заполярный район, п. Каратайка
ИНН 2983003030, КПП 298301001
ОКТМО 11811479
ОГРН 1058383004558
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация Сельского 
поселения «Юшарский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа, л/с 04843000640)

по Архангельской области и Ненецкому автономному к/с 03100643000000012400 
округу г. Архангельск ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК
БИК 0111 17401 по Архангельской области и Ненецкому автономному
ЕКС 40102810045370000087 округу г. Архангельск

БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по общим вопросам

Глава Сельского поселения «Юшарский сельсовет» 
ЗР НАО

__/ А. Ю. Мухин

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-51/22 от 14 января 2022 г.

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
№ ______ от «______» ____________ 20

Сельское поселение _________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: Единица измерения: руб.

№
п/п

Наименование
межбюджетного

трансферта

Пока 
РФ в с

затели бюджетной классификации 
оответствии со сводной бюджетной 
росписью районного бюджета

Всего 
утверждено 

лимитов 
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом)

Пр
оф

ин
ан

си
ро

ва
но

вс
ег

о Остаток 
ассигнований 

(гр.10 -  гр.11)

Су
мм

а 
ра

сх
од

ов
, 

по
дл

еж
ащ

ая
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
ю

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.

кл.

10 11 12 13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/ 

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ 

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)реквизиты предмет сумма,
руб.

6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф .И.О.)________

Конт. телефон_________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-51/22 от 14 января 2022 г. 

ОТЧЕТ
о расходовании иных м еж бю дж етны х трансф ертов, предоставленны х 

и з  районного бюджета бюджету С ельского поселения «_________________________ »
НАО в рам ках реализации мероприятий м униципальной програм м ы

(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения _ 
Периодичность: квартальная 
Единица измерения: руб.

И
g i i

бою дов ежб

2 3 6

Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы)

с начала 
года

в том числе 
за  отчетный 

период

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств

с начала 
года

в том числе 
за  отчетный 

период

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

ответного периода

от
кассовых
расходов

от
фактических

расходов

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф .И.О.)________

Конт. телефон_________________

Соглаш ение № 0 1 -1 4 -5 4 /2 2  
о передаче осущ ествления части полном очий по организации и осущ ествлению  

мероприятий по  территориальной обороне и граж данской обороне, защ ите населения и 
территории поселения от чрезвы чайны х ситуаций прир одного  и техногенного  характера

р.п. Искателей 13 января 2022 г.

__/ Д. В. Вылко

Адм инистрация Заполярного  района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича, 
действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, и Администрация 
Сельского поселения «П ри м орско-Куйски й сельсовет» Заполярного  района Ненецкого 
автоном ного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Таратина Виктора 
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава 
муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа (далее -  поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации 
муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 района, которым утверждены правила предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам 
поселений Заполярного района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) 
определен путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является 
расчет цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги (устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок).

2 . О бязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета 

на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения:
-  в 2022 году в размере 46 500 (Сорок шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
-  в 2023 году в размере 48 400 (Сорок восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
-  в 2024 году в размере 50 300 (Пятьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счет администратора 

дохода бюджета (Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа), открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной 
Администрацией поселения.

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

Срок рассмотрения Администрацией района заявки на финансирование, направленной Администрацией 
поселения, составляет 5 рабочих дней, исчисляемых на следующий день с даты ее поступления. При 
наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 
Администрацию поселения в течение 5 рабочих дней с даты поступления. После устранения замечаний 
к заявке на финансирование срок ее рассмотрения Администрацией района составляет 5 рабочих дней. 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 20 декабря соответствующего финансового года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 

1.7 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. Возвращает средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения целевого 
использования межбюджетного трансферта.

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.
2.2.8. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные 

и методические материалы, а также наглядные пособия.
2.2.9. Организует проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 

обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденной Администрацией района.

2.2.10. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым 
для осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2.2.11. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения 
обучения (но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года) копии договоров, заключенных 
с исполнителями услуг по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, 
а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

3 . О тветственность 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).

4 . Срок действия, основания и порядок прекращ ения 
действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2024 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения -  до их надлежащего исполнения.

Официальное опубликование (обнародование) соглашения производится каждой из Сторон самостоятельно 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального района и поселения.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.

3

4 10 11 12 13 14

(подпись)

(подпись)

за года

4 5 9 10 11 12 13 14

(подпись)

(подпись)



4 ОФИШМЛЬНЫЛ ВЮ/ИЕТЕНЬ

ЗАПОЛЯРНОГО РАМОНА
о ф и ц и а л ь н ы е  д о к у м е н т ы  з а п о л я р н о г о  р а й о н а

№ 17-18  (984-985) 15 апреля 2022 года

■

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 . Заключительны е 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. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета 
Заполярного района о районном бюджете.

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 Заполярного района 
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
Управление финансов Администрации Заполярного
района, Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010
к/с 032316431181 10008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по общим вопросам

Администрация Сельского поселения
«Приморско-Куйский сельсовет» Заполярного района
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес: 166715, Ненецкий
автономный округ, Заполярный район,
п. Красное, ул. Пролетарская, д. 3
ИНН 2983003224, КПП 298301001
ОКТМО 11811461
ОГРН 1058383006109
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация Сельского
поселения «Приморско-Куйский сельсовет»
Заполярного района Ненецкого автономного округа,
л/с 04843000620)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК
по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016
Глава Сельского поселения «Приморско-Куйский
сельсовет» ЗР НАО

__/ А.Ю. Мухин __/ В.А. Таратин

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-54/22 от 13 января 2022 г.

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ ______ от «______» ____________ 20__

Сельское поселение _________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: Единица измерения: руб.

№
п/п

Наименование
межбюджетного

трансферта

Пока 
РФ в с

затели бюджетной классификации 
оответствии со сводной бюджетной 
росписью районного бюджета

Всего 
утверждено 

лимитов 
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом)

Пр
оф

ин
ан

си
ро

ва
но

вс
ег

о Остаток 
ассигнований 

(гр.10 -  гр.11)

Су
мм

а 
ра

сх
од

ов
, 

по
дл

еж
ащ

ая
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
ю

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.
кл.

10 11 12 13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/ 

приобретенных' потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ 

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)реквизиты предмет сумма,
руб.
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Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ________

Конт. телефон _________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-54/22 от 13 января 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании ины х м еж бю дж етны х трансф ертов, предоставленных

и з  районного бюджета бюджету СП «_________________________ » НАО
в рам ках реализации мероприятий м униципальной програм мы

(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения _ 
Периодичность: квартальная 
Единица измерения: руб.

И
g t &  m  
g = *  

! I
И f  ® 2i  I 1

s i f
S S l  
t i  i
§ л
i  I

Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы)

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

Ф акттеские расходы 
по использованию 

(освоению) средств

с начала 
года

в том числе 
за  отчетный 

период

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

от
кассовых
расходов

от
фактических

расходов

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф .И.О.)________

Конт. телефон _________________

(подпись)

(подпись)

Соглаш ение № 0 1 -1 4 -5 5 /2 2  
о передаче осущ ествления части полном очий по организации и осущ ествлению  

мероприятий по  территориальной обороне и граж данской обороне, защ ите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций прир одного  и техногенного  характера

р.п. Искателей 14 января 2022 г.

А дм инистрация Заполярного  района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича, 
действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, и Администрация 
С ельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного  района Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Якубовича Дмитрия Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава 
муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(далее -  поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального 
района «Заполярный район» на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации 
муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 района, которым утверждены правила предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам 
поселений Заполярного района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) 
определен путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является 
расчет цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги (устанавливаются федеральным органом исполнительной власти 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок).

2 . О бязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета 

на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения:
-  в 2022 году в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
-  в 2023 году в размере 36 400 (Тридцать шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
-  в 2024 году в размере 37 900 (Тридцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счет 

администратора дохода бюджета (Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа), открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, 
направленной Администрацией поселения.

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

Срок рассмотрения Администрацией района заявки на финансирование, направленной Администрацией 
поселения, составляет 5 рабочих дней, исчисляемых на следующий день с даты ее поступления. При 
наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 
Администрацию поселения в течение 5 рабочих дней с даты поступления. После устранения замечаний 
к заявке на финансирование срок ее рассмотрения Администрацией района составляет 5 рабочих дней. 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 20 декабря соответствующего финансового года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные 

пунктом 1.7 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. Возвращает средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения 
целевого использования межбюджетного трансферта.

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.

2.2.8. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные 
и методические материалы, а также наглядные пособия.

2.2.9. Организует проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденной Администрацией района.

2.2.10. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым 
для осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2.2.11. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения 
обучения (но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года) копии договоров, заключенных 
с исполнителями услуг по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, 
а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

3 . О тветственность 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).

4 . С рок действи я , основания и пор я д о к прекращ ения 
действия Соглаш ения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2024 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения 
действия Соглашения -  до их надлежащего исполнения.

Официальное опубликование (обнародование) соглашения производится каждой из Сторон 
самостоятельно в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального района 
и поселения.

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 . Заклю чительны е 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. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета 
Заполярного района о районном бюджете.

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 Заполярного района 
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
Управление финансов Администрации Заполярного
района, Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по общим вопросам

Администрация Сельского поселения
«Тельвисочный сельсовет» Заполярного района
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес: 166710, Ненецкий
автономный округ, Заполярный район, с. Тельвиска,
ул. Школьная, д. 9
ИНН 2983003464, КПП 298301001,
ОКТМО 11811466 
ОГРН 1058383007935
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация Сельского
поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного
района Ненецкого автономного округа,
л/с 04843000720)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК
по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016
Глава Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет»
ЗР НАО

__ /  А.Ю. Мухин __ /  Д.С. Якубович

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-55/22 от 14 января 2022 г.

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
№ ______ от «______ » ____________ 20__

Сельское поселение _________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: Единица измерения: руб.

№
п/п

Наименование
межбюджетного

трансферта

Пока 
РФ в с

затели бюджетной классификации 
оответствии со сводной бюджетной 
росписью районного бюджета
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лимитов 
на год

Кассовый план 
(нарастающим 
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ег

о Остаток 
ассигнований 

(|р.10 -  ф.11)

Су
мм
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ра
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ов
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ан
си

ро
ва

ни
ю

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.
кл.

10 11 12 13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/ 

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ 

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)реквизиты предмет
сумма,

руб.
6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ________

Конт. телефон _________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-55/22 от 14 января 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании ины х м еж бю дж етны х трансф ертов, предоставленных

из районного  бюджета бюджету СП «_________________________  » НАО
в рамках реализации м ероприятий муниципальной програм м ы

(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения _ 
Периодичность: квартальная 
Единица измерения: руб.

|  t  S
H i

И & Iи ю 
икац меж
ф о

1 ^  5 I  I

1 Г
1  а2 |  

од  юд

Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы)

с начала 
года

в том числе 
за  отчетный 

период

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств

с начала 
года

в том числе 
за  отчетный 

период

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

от
кассовых
расходов

от
фактических

расходов

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ________

Конт. телефон _________________

(подпись)

(подпись)

Соглаш ение № 0 1 -1 4 -5 7 /2 2  
о передаче осущ ествления части полном очий по  организации и осущ ествлению  

м ероприятий по территориальной обороне и граж данской обороне, защ ите населения и 
территории поселения от чрезвы чайны х ситуаций прир одного  и техногенного  характера

р.п. Искателей 13 января 2022 г.

Администрация Заполярного района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича, 
действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, и

Администрация Сельского поселения «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Смирновой Галины 
Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава 
муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(далее -  поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 района, которым утверждены правила предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам 
поселений Заполярного района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) 
определен путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является 
расчет цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги (устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок).

(подпись)

(подпись)

за года

(подпись)

(подпись)
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9 10 11 12 13 14



№ 17-18  (984-985) 15 апреля 2022 года ОФИШЪМЬНЫЛ бЮ/МЕТЕНЬ

ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
о ф и ц и а л ь н ы е  д о к у м е н т ы  з а п о л я р н о г о  р а й о н а ■

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, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения:
-  в 2022 году в размере 46 500 (Сорок шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
-  в 2023 году в размере 48 400 (Сорок восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
-  в 2024 году в размере 50 300 (Пятьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счет администратора 

дохода бюджета (Сельского поселения «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа), открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной 
Администрацией поселения.

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

Срок рассмотрения Администрацией района заявки на финансирование, направленной Администрацией 
поселения, составляет 5 рабочих дней, исчисляемых на следующий день с даты ее поступления. При 
наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 
Администрацию поселения в течение 5 рабочих дней с даты поступления. После устранения замечаний 
к заявке на финансирование срок ее рассмотрения Администрацией района составляет 5 рабочих дней. 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 20 декабря соответствующего финансового года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 

1.7 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. Возвращает средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения целевого 
использования межбюджетного трансферта.

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.
2.2.8. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные 

и методические материалы, а также наглядные пособия.
2.2.9. Организует проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 

обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденной Администрацией района.

2.2.10. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым 
для осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2.2.11. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения 
обучения (но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года) копии договоров, заключенных 
с исполнителями услуг по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, 
а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

3 . О тветственность 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).

4 . Срок действия, основания и порядок прекращ ения 
действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2024 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения -  до их надлежащего исполнения.

Официальное опубликование (обнародование) соглашения производится каждой из Сторон самостоятельно 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального района и поселения.

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 . Заключительны е 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. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета 
Заполярного района о районном бюджете.

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 под писи  Сторон
Администрация Заполярного района 
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
Управление финансов Администрации Заполярного
района, Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК
по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 01 1117401
ЕКС 40102810045370000087

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по общим вопросам

Администрация Сельского поселения 
«Пешский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа 
Юридический и почтовый адрес:
166730, Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 18 
ИНН 29830031 11, КПП 298301001 
ОКТМО 11811459 
ОГРН 1058383004877
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация Сельского
поселения «Пешский сельсовет» Заполярного района
Ненецкого автономного округа, л/с 04843000610)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК
по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 0111 17401
ЕКС 40102810045370000016

Глава Сельского поселения «Пешский сельсовет»
ЗР НАО

__/ А.Ю. Мухин __ /  Г.А. Смирнова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-57/22 от 13 января 2022 г.

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
от «_____ » ____________ 20 г.

№
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/ 

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ 

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)реквизиты предмет сумма,
руб.
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Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ________

Конт. телефон _________________

(подпись)

(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-57/22 от 13 января 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных м еж бю дж етны х трансф ертов, предоставленных

из районного бюджета бюджету СП «_________________________ » НАО
в рам ках реализации мероприятий м униципальной програм мы

(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения _ 
Периодичность: квартальная 
Единица измерения: руб.

l i t  

и g!
i s !  §  e  г

= Si
Н е т

Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы)

с начала 
года

в том числе 
за ответный 

период

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

ответного периода

от
кассовых
расходов

от
фактических

расходов

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ________

Конт. телефон _________________

Соглаш ение № 0 1 -1 4 -5 8 /2 2  
о передаче осущ ествления части полном очий по организации и осущ ествлению  

мероприятий по  тер риториальной обороне и граж данской обороне, защ ите населения и 
территории поселения от чрезвы чайны х ситуаций прир одного  и техногенного характера

р.п. Искателей 13 января 2022 г.

Сельское поселение _________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: Единица измерения: руб.

Адм инистрация Заполярного  района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича, 
действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, и Администрация 
С ельского поселения «О мский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автоном ного 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», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава 
муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(далее -  поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 района, которым утверждены правила предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам 
поселений Заполярного района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) 
определен путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является 
расчет цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги (устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок).

2 . О бязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета 

на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения:
-  в 2022 году в размере 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек;
-  в 2023 году в размере 36 400 (Тридцать шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
-  в 2024 году в размере 37 900 (Тридцать семь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счет администратора 

дохода бюджета (Сельского поселения «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа), 
открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией 
поселения.

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

Срок рассмотрения Администрацией района заявки на финансирование, направленной Администрацией 
поселения, составляет 5 рабочих дней, исчисляемых на следующий день с даты ее поступления. При 
наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 
Администрацию поселения в течение 5 рабочих дней с даты поступления. После устранения замечаний 
к заявке на финансирование срок ее рассмотрения Администрацией района составляет 5 рабочих дней. 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 20 декабря соответствующего финансового года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 

1.7 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. Возвращает средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения целевого 
использования межбюджетного трансферта.

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.

2.2.8. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные 
и методические материалы, а также наглядные пособия.

2.2.9. Организует проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденной Администрацией района.

2.2.10. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым 
для осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2.2.11. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения 
обучения (но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года) копии договоров, заключенных 
с исполнителями услуг по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, 
а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

3 . О тветственность 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).

4 . Срок действия, основания и порядок прекращ ения 
действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2024 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения -  до их надлежащего исполнения.

Официальное опубликование (обнародование) соглашения производится каждой из Сторон самостоятельно 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального района и поселения.

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 . Заключительны е 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. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета 
Заполярного района о районном бюджете.

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 Заполярного района 
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
Управление финансов

Администрация Сельского поселения «Омский сельсовет» 
Заполярного района Ненецкого автономного округа 
Юридический и почтовый адрес: 166735, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, с. Ома 
ИНН 2983003129, КПП 298301001 
ОКТМО 11811457 
ОГРН 1058383004899
УФК по Архангельской области и Ненецкому

Администрации Заполярного района, Администрация автономному округу (Администрация Сельского
Заполярного района,
л/с 02843000010
к/с 032316431181 10008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по общим вопросам

_________________  /  А.Ю. Мухин

поселения «Омский сельсовет» Заполярного района
Ненецкого автономного округа, л/с 04843000600)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016
Глава Сельского поселения
«Омский сельсовет» ЗР НАО

__/ Е.М. Михеева

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-58/22 от 13 января 2022 г.

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

Сельское поселение _________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: Единица измерения: руб.

№
п/п

Наименование
межбюджетного

трансферта

Пока 
РФ в с

затели бюджетной классификации 
оответствии со сводной бюджетной 
росписью районного бюджета

Всего 
утверждено 

лимитов 
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом)

1

1  £  

f

Остаток 
ассигнований 

(гр.10 -  гр.11)

Су
мм

а 
ра

сх
од

ов
, 

по
дл

еж
ащ

ая
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
ю

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.
кл.

10 11 12 13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/ 

приобретенных' потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ 

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)реквизиты предмет сумма,
руб.

6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ________

Конт. телефон _________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-58/22 от 13 января 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных меж бю дж етны х трансф ертов, предоставленных

из районного бюджета бюджету СП «_________________________ » НАО
в рамках реализации мероприятий м униципальной програм м ы

_ 20____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения _

5

за года

4 1U 11 12 13 14

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

за



6 ОФИШМЛЬНЫЛ ВЮ/ИЕТЕНЬ

ЗАПОЛЯРНОГО РАМОНА
о ф и ц и а л ь н ы е  д о к у м е н т ы  з а п о л я р н о г о  р а й о н а

№ 17-18  (984-985) 15 апреля 2022 года

■ ■

Периодичность: квартальная 
Единица измерения: руб.

= 5 !
f  g ' 
£ Л  ;

Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы)

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

Ф акттеские расходы 
по использованию 

(освоению) средств

с начала 
года

в том числе 
за  отчетный 

период

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

от
кассовых
расходов

от
фактических

расходов

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф .И.О.)________

Конт. телефон_________________

(подпись)

(подпись)

Соглаш ение № 0 1 -1 4 -5 9 /2 2  
о передаче осущ ествления части полном очий по  участию  в организации 

деятельности по  накоплению  (в том  числе раздельном у накоплению) 
и транспортированию  тверды х коммунальны х отходов

р.п. Искателей 13 января 2022 г.

А дм инистрация Заполярного  района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», 
в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова 
Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, и 
А дм инистрация С ельского поселения «Ш оинский сельсовет» Заполярного  района Ненецкого 
автоном ного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Малыгиной 
Валентины Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «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 участию в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 1.3. 
настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального 
района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
части полномочий на реализацию следующих мероприятий:

1.3.1. 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.

К видам работ по содержанию площадок накопления твердых коммунальных отходов относится:
-  в зимний период -  очистка контейнерной площадки от снега и наледи, уборка мусора вокруг контейнера 

и погрузка его в контейнер, посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами, расчистка подъездных 
путей рядом с контейнерной площадкой;

-  в летний период -  уборка мусора вокруг контейнера и погрузка его в контейнер, подметание территории 
контейнерной площадки, обработка мусоросборников дезинфицирующим раствором (минимум 1 раз в летний 
период), дезинсекция 2 раза (в весенний и летний период), дератизация 2 раза (в весенний и летний период), 
мойка контейнеров 1 раз в летний период, окос прилегающей территории.

Указанный выше перечень работ не является закрытым.
При наличии экономии выделенных средств и при условии реализации указанных выше мероприятий 

по содержанию площадок накопления твердых коммунальных отходов Администрация поселения может также 
направить межбюджетный трансферт на следующие виды работ:

-  приобретение, доставка и установка контейнеров ТКО, требуемых к установке на площдке взамен, 
выведенных из эксплуатации;

-  на изготовление и установку табличек с информацией об обслуживаемых объектах потребителей 
и о собственнике площадок.

1.4. Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения 
предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 
№ 161-р «О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

1.5. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета Сельского поселения «Шоинский 
сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной 
классификации и расходуется на основании решения о бюджете Сельского поселения «Шоинский сельсовет» 
Заполярного района Ненецкого автономного округа на соответствующей финансовый год.

1.6. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий производится 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет Сельского 
поселения «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа (далее -  поселение) 
в рамках муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2020-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п.

1.7. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 
Администрации Заполярного района, которым утверждены правила предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам 
поселений Заполярного района.

1.8. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения 
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.

1.9. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации Заполярного района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) 
определен путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является расчет 
цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги 
(устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок).

2 . Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета:
-  в 2022 году в размере 210500 (Двести десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия, 

указанного в подпункте 1.3.1. настоящего соглашения;
-  в 2023 году в размере 218 900 (Двести восемнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек на реализацию 

мероприятия, указанного в подпункте 1.3.1. настоящего соглашения;
-  в 2024 году в размере 227 700 (Двести двадцать семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек на реализацию 

мероприятия, указанного в подпункте 1.3.1. настоящего соглашения.
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 5 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 20 декабря соответствующего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

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

2.2.5. Возвратить средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения целевого 
использования межбюджетного трансферта.

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.

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 обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет

поселения является основанием для одностороннего отказа Администрации поселения от исполнения настоящего 
Соглашения.

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 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).

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 сторон, возникшие с 1 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2024 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. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета Заполярного 
района о районном бюджете.

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

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

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 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 под писи  Сторон
Администрация Заполярного района 
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
Управление финансов Администрации Заполярного
района, Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011 117401
ЕКС 40102810045370000087

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

Администрация Сельского поселения
«Шоинский сельсовет» ЗР НАО
Юридический и почтовый адрес: 166739, Ненецкий
автономный округ, Заполярный район, с. Шойна,
ул. Набережная, д. 10
ИНН 2983003150, КПП 298301001
ОКТМО 11811476
ОГРН 1058383004954
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация Сельского
поселения «Шоинский сельсовет» ЗР НАО,
л/с 04843000650)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 0111 17401
ЕКС 40102810045370000016
Глава Сельского поселения
«Шоинский сельсовет» ЗР НАО

__/ О.Е. Холодов __ /  В.А. Малыгина

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-59/22 от 13.01.2022

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
№ ______ от «______» ____________ 20

Сельское поселение _________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: Единица измерения: руб.

№
п/п

Наименование
межбюджетного

трансферта

Пока 
РФ в с

затели бюджетной классификации 
оответствии со сводной бюджетной 
росписью районного бюджета

Всего 
утверждено 

лимитов 
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом)

Пр
оф

ин
ан

си
ро

ва
но

вс
ег

о Остаток 
ассигнований 

(гр.10 -  гр.11)

Су
мм

а 
ра

сх
од

ов
, 

по
дл

еж
ащ

ая
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
ю

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.
кл.

10 11 12 13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/ 

приобретенных' потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ 

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)реквизиты предмет сумма,
руб.

6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ________

Конт. телефон _________________

(подпись)

(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-59_/22 от 13.01.2022 

ОТЧЕТ
о целевом использовании м еж бю дж етного трансферта 

з а ____________ 20_____года

Финансовый орган Сельского поселения _ 
Периодичность: квартальная 
Единица измерения: руб.

(с нарастающим итогом)

И
g i i

бою дов ежб

2

£ \ 
& £ 1

3 6

Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы)

с начала 
года

8

в том числе 
за  отчетный 

период

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств

с начала 
года

в том числе 
за  отчетный 

период

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

от
кассовых
расходов

от
фактических

расходов

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) ___________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ___________________

Конт. телефон _________________ Конт. телефон _

Соглаш ение № 0 1 -1 4 -6 0 /2 2  
о передаче осущ ествления части полном очий по  организации и осущ ествлению  

мероприятий по  территориальной обороне и граж данской обороне, защ ите населения и 
территории поселения от чрезвы чайны х ситуаций прир одного  и техногенного  характера

р.п. Искателей 13 января 2022 г.

Администрация Заполярного района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича,

действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, и
Администрация Сельского поселения «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 

округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Баева Александра Ивановича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава 
муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(далее -  поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 района, которым утверждены правила предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам 
поселений Заполярного района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем 
закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является 
расчет цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги (устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок).

2 . О бязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета 

на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения:
-  в 2022 году в размере 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;
-  в 2023 году в размере 12 100 (Двенадцать тысяч сто) рублей 00 копеек;
-  в 2024 году в размере 12 600 (Двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счет администратора 

дохода бюджета (Сельского поселения «Коткинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа), открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной 
Администрацией поселения.

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

Срок рассмотрения Администрацией района заявки на финансирование, направленной Администрацией 
поселения, составляет 5 рабочих дней, исчисляемых на следующий день с даты ее поступления. При 
наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 
Администрацию поселения в течение 5 рабочих дней с даты поступления. После устранения замечаний 
к заявке на финансирование срок ее рассмотрения Администрацией района составляет 5 рабочих дней. 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 20 декабря соответствующего финансового года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 

1.7 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. Возвращает средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения целевого 
использования межбюджетного трансферта.

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.

2.2.8. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные 
и методические материалы, а также наглядные пособия.

2.2.9. Организует проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденной Администрацией района.

2.2.10. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым 
для осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2.2.11. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения 
обучения (но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года) копии договоров, заключенных 
с исполнителями услуг по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, 
а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

3 . О тветственность 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).

4 . С рок действия , основания и порядок прекращ ения 
действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2024 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения -  до их надлежащего исполнения.

Официальное опубликование (обнародование) соглашения производится каждой из Сторон самостоятельно 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального района и поселения.

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.

9 10 11 12 13 14
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(подпись)

(подпись)
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5 . Заключительны е 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. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета 
Заполярного района о районном бюджете.

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 под писи  Сторон
Администрация Сельского поселения «Коткинский 
сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа 
Юридический и почтовый адрес:
166724, Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, с. Коткино, ул. Школьная, д. 15 
ИНН 2983003048, КПП 298301001 
ОКТМО 11811452

Администрация Заполярного района 
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 
Управление финансов 
Администрации Заполярного района, Администрация ОГРН 1058383004570 
Заполярного района, УФК по Архангельской области и Ненецкому
л/с 02843000010 автономному округу (Администрация Сельского
к/с 03231643118110008400 поселения «Коткинский сельсовет» Заполярного района
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК Ненецкого автономного округа, л/с 04843000670) 
по Архангельской области и Ненецкому автономному к/с 03100643000000012400 
округу г. Архангельск ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по
БИК 01 1117401 Архангельской области и Ненецкому автономному
ЕКС 40102810045370000087 округу г. Архангельск

БИК 011 117401 
ЕКС 40102810045370000016 

Заместитель главы Глава Сельского поселения «Коткинский сельсовет»
Администрации Заполярного района ЗР НАО
по общим вопросам

__/ А.Ю. Мухин __/ А.И. Баев

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-60/22 от 13 января 2022 г.

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
№ ______ от «______» ____________ 20

Сельское поселение _________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: Единица измерения: руб.

№
п/п

Наименование
межбюджетного

трансферта

Пока 
РФ в с

затели бюджетной классификации 
оответствии со сводной бюджетной 
росписью районного бюджета

Всего 
утверждено 

лимитов 
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом)

Пр
оф

ин
ан

си
ро

ва
но

вс
ег

о Остаток 
ассигнований 

(гр.10 -  гр.11)

Су
мм

а 
ра

сх
од

ов
, 

по
дл

еж
ащ

ая
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
ю

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.
кл.

10 11 12 13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/ 

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ 

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)реквизиты предмет сумма,
руб.

6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ________

Конт. телефон _________________

(подпись)

(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-60/22 от 13 января 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании ины х м еж бю дж етны х трансф ертов, предоставленных

из районного  бюджета бю дж ету СП «_________________________ » НАО
в рам ках реализации мероприятий м униципальной програм м ы

(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения _ 
Периодичность: квартальная 
Единица измерения: руб.

1 I  • 
ф о

15 | *

Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы)

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

от
кассовых
расходов

от
фактических

расходов

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ________

Конт. телефон _________________

(подпись)

(подпись)

Российская Федерация
А дминистрация м униципального района 

«Заполярный район» Ненецкого автоном ного  округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 № 68п

Глава Адм инистрации 
Заполярного района

Российская Федерация
Глава м униципального района «Заполярный район» 

Ненецкого автоном ного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2022 № 45-пг

Об утверж дении Графика личного  прием а главы Заполярного  района 
во 2 -м  квартале 202 2  года

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить График личного приема главы Заполярного района во 2-м квартале 2022 года (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по обеспечению 

деятельности Совета и главы Заполярного района.

Глава Заполярного  района В .Н . Ильин

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Заполярного района 
от 31.03.2022 №45-пг

Граф ик личного приема главы Заполярного  районаво 2 -м  квартале 2022 года

Прием ведет Дата Время Адрес
7 апреля
21 апреля

Ильин Виктор Николаевич, 5 мая п. Искателей,
глава Заполярного района 19 мая 16.00-18.00 ул.Губкина,

2 июня д. 10, каб. 301
16 июня
30 июня

Соглаш ение № 0 1 -1 4 -6 1 /2 2  
о передаче осущ ествления части полном очий по организации и осущ ествлению  

мероприятий по  тер риториальной обороне и граж данской обороне, защ ите населения и 
территории поселения от чрезвы чайны х ситуаций прир одного  и техногенного характера

р.п. Искателей 13 января 2022 г.

рп. Искателей

Об изм енении сущ ественны х условий 
контрактов на закупку  товаров, работ, услуг

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
в целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Заполярного района Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного 
округа» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что изменение по соглашению сторон существенных условий муниципального контракта 
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Заполярного района, заключенного 
до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется на основании распоряжения 
Администрации Заполярного района.

2. Для принятия распоряжения об изменении существенных условий контракта заказчик обеспечивает 
подготовку проекта дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта 
и пояснительной записки, содержащей обоснование заключения дополнительного соглашения с описанием 
фактических обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта.

3. Установить, что по соглашению сторон допускается изменение следующих существенных условий 
муниципального контракта, заключенного до 1 января 2023 года для обеспечения муниципальных нужд 
Заполярного района, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения:

а) цены контракта;
б) порядка и сроков оплаты товара, работы или услуги, включая установление аванса, размера аванса;
в) сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
г) иных существенных условий контракта.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

Н .Л . Михайлова

Администрация Заполярного  района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича, 
действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, и Администрация 
С ельского поселения «Карский сельсовет» Заполярного  района Ненецкого автоном ного округа, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Амеличкиной Евгении Ювинальевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава 
муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(далее -  поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района 
«Заполярный район» на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 
района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 района, которым утверждены правила предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам 
поселений Заполярного района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) 
определен путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является 
расчет цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических 
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги (устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок).

2. О бязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета 

на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения:
-  в 2022 году в размере 11 600 (Одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;
-  в 2023 году в размере 12 100 (Двенадцать тысяч сто) рублей 00 копеек;
-  в 2024 году в размере 12 600 (Двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счет администратора 

дохода бюджета (Сельского поселения «Карский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа), открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной 
Администрацией поселения.

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

Срок рассмотрения Администрацией района заявки на финансирование, направленной Администрацией 
поселения, составляет 5 рабочих дней, исчисляемых на следующий день с даты ее поступления. При 
наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 
Администрацию поселения в течение 5 рабочих дней с даты поступления. После устранения замечаний 
к заявке на финансирование срок ее рассмотрения Администрацией района составляет 5 рабочих дней. 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 20 декабря соответствующего финансового года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 

1.7 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. Возвращает средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения целевого 
использования межбюджетного трансферта.

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.
2.2.8. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные 

и методические материалы, а также наглядные пособия.
2.2.9. Организует проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 

обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденной Администрацией района.

2.2.10. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым 
для осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2.2.11. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения 
обучения (но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года) копии договоров, заключенных 
с исполнителями услуг по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты

от чрезвычайных ситуаций, отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, 
а также информацию о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

3 . О тветственность 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).

4 . Срок действия, основания и порядок прекращ ения 
действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, действует по 31 декабря 
2024 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения -  до их надлежащего исполнения.

Официальное опубликование (обнародование) соглашения производится каждой из Сторон самостоятельно 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального района и поселения.

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. Заключительны е 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. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета 
Заполярного района о районном бюджете.

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 Заполярного района 
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
Управление финансов Администрации Заполярного
района, Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по общим вопросам

Администрация Сельского поселения «Карский сельсовет» 
Заполярного района Ненецкого автономного округа 
Юридический и почтовый адрес: 166750, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, п. Усть-Кара 
ИНН 2983003104, КПП 298301001 
ОКТМО 11811448 
ОГРН 1058383004866
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация Сельского
поселения «Карский сельсовет» Заполярного района
Ненецкого автономного округа, л/с 04843000590)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016
Глава Сельского поселения «Карский сельсовет»
ЗР НАО

__ /  А.Ю. Мухин __ /  Е.Ю. Амеличкина

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-61/22 от 13 января 2022 г.

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
№ ______ от «______» ____________ 20

Сельское поселение _________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: Единица измерения: руб.

№
п/п

Наименование
межбюджетного

трансферта

Пока 
РФ в с

затели бюджетной классификации 
оответствии со сводной бюджетной 
росписью районного бюджета

Всего 
утверждено 

лимитов 
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом)

Пр
оф

ин
ан

си
ро

ва
но

вс
ег

о Остаток 
ассигнований 

(гр.10 -  гр.11)

со 2ов я и

| | |

1Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.
кл.

10 11 12 13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/ 

приобретенных' потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ 

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)реквизиты предмет
сумма,

руб.
6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ________

Конт. телефон _________________

(подпись)

(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-61/22 от 13 января 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании иных меж бю дж етны х трансф ертов, предоставленных

из районного бюджета бюджету СП «_________________________ » НАО
в рамках реализации мероприятий м униципальной програм м ы

(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения _ 
Периодичность: квартальная 
Единица измерения: руб.

|  t  £ 
H i

и& Iи ю 
икац меж
ф о

15 I  I

1 Г
1  а2 |  

од  юд

Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы)

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

от
кассовых
расходов

от
фактических

расходов

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ________

Конт. телефон _________________

(подпись)

(подпись)

7

п. Искателей

за года

4 10 11 12 13 14

за года

10 11 12 13 14



8 ОФИШМЛЬНЫЛ ВЮ/ИЕТЕНЬ

ЗАПОЛЯРНОГО РАМОНА
о ф и ц и а л ь н ы е  д о к у м е н т ы  з а п о л я р н о г о  р а й о н а

№ 17-18  (984-985) 15 апреля 2022 года

■

Соглаш ение № 0 1 -1 4 -6 3 /2 2  
о передаче осущ ествления части полном очий по организации и осущ ествлению  

мероприятий по  территориальной обороне и граж данской обороне, защ ите населения и 
территории поселения от чрезвы чайны х ситуаций прир одного  и техногенного  характера

р.п. Искателей 13 января 2022 г.

А дм инистрация Заполярного  района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице 
заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича, 
действующего на основании постановления от 28.12.2021 № 296п, с одной стороны, и Администрация 
С ельского поселения «Великовисочный сельсовет» Заполярного  района Ненецкого автономного 
округа , именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Баракова Николая Петровича, 
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-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
частью 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава 
муниципального района «Заполярный район».

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий производится 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет Сельского 
поселения «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа (далее -  поселение) 
в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район» 
на 2019-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 14.09.2018 № 177п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 22.12.2021 № 161-р «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 района, которым утверждены правила предоставления и расходования межбюджетных 
трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного 
района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации района результатов определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем 
закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

С 01.01.2022 в связи с изменениями в указанный федеральный закон таким документом является расчет 
цены контракта (который оформляется отдельно от него), выполненный на основании методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги 
(устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок).

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, указанного в пункте 1.3 настоящего Соглашения:
-  в 2022 году в размере 58 100 (Пятьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 копеек;
-  в 2023 году в размере 60400 (Шестьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
-  в 2024 году в размере 62800 (Шестьдесят две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счет администратора 

дохода бюджета (Сельского поселения «Великовисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа), открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией 
поселения.

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

Срок рассмотрения Администрацией района заявки на финансирование, направленной Администрацией 
поселения, составляет 5 рабочих дней, исчисляемых на следующий день с даты ее поступления. При наличии 
замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администрацию 
поселения в течение 5 рабочих дней с даты поступления. После устранения замечаний к заявке на финансирование 
срок ее рассмотрения Администрацией района составляет 5 рабочих дней. 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 20 декабря соответствующего финансового года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 1.7 

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. Возвращает средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения целевого 
использования межбюджетного трансферта.

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.

2.2.8. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные и методические 
материалы, а также наглядные пособия.

2.2.9. Организует проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой 
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 
утвержденной Администрацией района.

2.2.10. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым для 
осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

2.2.11. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения обучения 
(но не позднее 20 декабря соответствующего финансового года) копии договоров, заключенных с исполнителями 
услуг по обучению неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, отчеты и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, а также информацию 
о количестве прошедших обучение неработающих граждан.

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).

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 2022 года, действует по 31 декабря 
2024 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения -  до их надлежащего исполнения.

Официальное опубликование (обнародование) соглашения производится каждой из Сторон самостоятельно 
в порядке, определенном муниципальными правовыми актами муниципального района и поселения.

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. Межбюджетный трансферт, не использованный в соответствующем финансовом году, подлежит 
возврату в районный бюджет Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета Заполярного 
района о районном бюджете.

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 Заполярного района 
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
Управление финансов Администрации Заполярного
района, Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по общим вопросам

Администрация Сельского поселения «Великовисочный
сельсовет» Заполярного района
Ненецкого автономного округа
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 Сельского
поселения «Великовисочный сельсовет» Заполярного
района Ненецкого автономного округа, л/с 04843000570)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК
по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016
Глава Сельского поселения «Великовисочный
сельсовет» ЗР НАО

__/ А.Ю. Мухин __ /  Н.П. Бараков

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-63/22 от 13 января 2022 г.

ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ ______ от «______» ____________ 2 0 _

Сельское поселение _________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту: Единица измерения: руб.

№
п/п

Наименование
межбюджетного

трансферта

Пока 
РФ в с

затели бюджетной классификации 
оответствии со сводной бюджетной 
росписью районного бюджета

Всего 
утверждено 

лимитов 
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом)

Пр
оф

ин
ан

си
ро

ва
но

вс
ег

о Остаток 
ассигнований 

(гр.10 -  гр.11)

Су
мм

а 
ра

сх
од

ов
, 

по
дл

еж
ащ

ая
 

ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
ю

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.
кл.

10 11 12 13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/ 

приобретенных' потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ 

(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)реквизиты предмет
сумма,

руб.
6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ________

Конт. телефон _________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-63/22 от 13 января 2022 г.

ОТЧЕТ
о расходовании ины х м еж бю дж етны х трансф ертов, предоставленных

из районного  бюджета бюджету СП «_________________________ » НАО
в рамках реализации мероприятий м униципальной програм м ы

(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения _ 
Периодичность: квартальная 
Единица измерения: руб.

S i !

2

1 t l

3 6

Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы)

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 
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31 марта 2022 года

ИНФОРМАЦИЯ
о проведенны х контрольны х и экспертно -аналитических мероприятиях, о выявленных при 

их проведении наруш ениях, подлежащая разм ещ ению  на оф ициальном сайте Заполярного 
района в сети Интернет и опубликованию  в оф ициальном издании Заполярного  района

В марте 2022 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района проведены 
следующие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.

1. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.
1.1. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

«О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района от 08.10.2018 № 197п 
«Об утверждении муниципальной программы «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный 
район» на 2019-2025 годы».

1.2. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «Об утверждении порядка 
и размеров возмещение расходов, связанных со служебными командировками, работникам органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Заполярного района».

1.3. Подготовлены два заключения на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений 
в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов».

1.4. Подготовлено заключение по итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
Администрации Заполярного района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
энергетики муниципального района «Заполярный район» на 2021-2030 годы».

1.5. Подготовлено заключение на поправки к проекту решения Совета Заполярного района «О внесении 
изменений в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов».

1.6. Проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 
районного бюджета за 2021 год:

1) Совет муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»;
2) Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»;
3) Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного 

округа»;
4) Управление финансов Администрации Заполярного района;
5) Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.
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 сельских поселений 

на 2022 год:
1) Сельское поселение «Тиманский сельсовет» ЗР НАО;
2) Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО;
3) Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО;
4) МО «Рабочий поселок Искателей»;
5) Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО;
6) Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО;
7) Сельское поселение «Карский сельсовет» ЗР НАО;
8) Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО;
9) Сельское поселение «Поселок Амдерма» ЗР НАО;
10) Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО;
11) Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО;
12) Сельское поселение «Коткинский сельсовет» ЗР НАО;
13) Сельское поселение «Андегский сельсовет» ЗР НАО;
14) Сельское поселение «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО.
2.2. Подготовлены заключения на годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 год:
1) Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО;
2) Сельское поселение «Малоземельский сельсовет» ЗР НАО;
3) Сельское поселение «Великовисочный сельсовет» ЗР НАО;
4) Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО;
5) Сельское поселение «Канинский сельсовет» ЗР НАО;
6) Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО;
7) Сельское поселение «Поселок Амдерма» ЗР НАО;
8) МО «Рабочий поселок Искателей»;
9) Сельское поселение «Шоинский сельсовет» ЗР НАО.
2.3. Подготовлены заключения на проекты решений об исполнении бюджета за 2021 год:
1) Сельское поселение «Тельвисочный сельсовет» ЗР НАО;
2) Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО;
3) Сельское поселение «Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО;
4) МО «Рабочий поселок Искателей»;
5) Сельское поселение «Пешский сельсовет» ЗР НАО;
6) Сельское поселение «Шоинский сельсовет» ЗР НАО;
7) Сельское поселение «Хоседа-Хардский сельсовет» ЗР НАО.

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
24-я сессия IV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изм енений в реш ение Совета Заполярного  района 
«О районном  бюджете на 2022 год  и плановы й период  2 023—2024 годов»

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 Заполярного 
района Совет муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Заполярного района от 22 декабря 2021 года № 161-р «О районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения:

1) пункт 1 главы 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета муниципального района «Заполярный район» 

на 2022 год:
-  прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1 292 120,8 тыс. руб.;
-  общий объем расходов районного бюджета в сумме 1 776 524,5 тыс. руб.;
-  дефицит районного бюджета в сумме 484 403,7 тыс. руб., или 43,8 процента утвержденного общего 

годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;
2) пункт 2 главы 1 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районного бюджета муниципального района «Заполярный район» 

на плановый период 2023-2024 годов:
-  общий объем доходов на 2023 год в сумме 1 218 238,9 тыс. руб. и на 2024 год в сумме 1 544 929,8 

тыс. руб.;
-  общий объем расходов на 2023 год в сумме 1 222 572,1 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 

расходы -  27 968,5 тыс. руб., на 2024 год в сумме 1 545 071,6 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы -  55 835,4 тыс. руб.;

-  дефицит бюджета на 2023 год в сумме 4 333,2 тыс. руб., или 0,4 процента утвержденного общего 
годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, 
на 2024 год в сумме 141,8 тыс. руб., или 0 процентов утвержденного общего годового объема доходов 
районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;

3) пункт 4 главы 3 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 2022 году 184 948,3 тыс. руб., в 2023 году -  75 212,7 тыс. руб., 
в 2024 году -  372 437,1 тыс. руб.»;

4) абзац третий пункта 5 главы 6 изложить в новой редакции:
«- на строительство (приобретение) жилых помещений в поселениях Заполярного района на 2022 год 

в сумме 9 335,2 тыс. руб., на 2023 год -  34 853,8 тыс. руб., на 2024 год -  38 900,0 тыс. руб.;»;
5) пункт 6 главы 6 изложить в новой редакции:
«6. Установить, что за счет средств районного бюджета производится софинансирование мероприятий 

государственных программ по решению вопросов местного значения на 2022 год в сумме 15 854,8 тыс. руб., 
на 2023 год -  3 246,2 тыс. руб., на 2024 год -  11 103,4 тыс. руб., в том числе:

-  подпрограммы 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы 
Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного 
округа» на 2022 год -  1 587,3 тыс. руб.;

Продолжение в № 19-20 (986-987) от 22 апреля 2022 г.
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