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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Соглашение № 01-14-277/21

о передаче осуществления части полномочий по созданию условий  
для предоставления транспортных услуг населению,  

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

р.п. Искателей                                                                                                                                         29 декабря 2021 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 «Малоземельский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы 
Марюева Николая Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

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

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

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

укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, ремонт и изготовление аэродромных знаков, 
установка ветроуказателя, оплата электроэнергии для нужд освещения вертолетных площадок и взлетно-
посадочных полос.

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

района «Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п «Об утверждении реестра снегоходных маршрутов, 
расположенных на территории муниципального района «Заполярный район».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Малоземельский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа (далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

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:
2.1.1.1. На реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях Заполярного района:
— в 2022 году в размере 287 000 (Двести восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 298 500 (Двести девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 310 400 (Триста десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
2.1.1.2. На реализацию мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов:
— в 2022 году в размере 23 100 (Двадцать три тысячи сто) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт администратора 

дохода бюджета (Сельского поселения «Малоземельский 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. Организует:
— обозначение снегоходного маршрута (вешкование) исходя из условия о постановке 1 вешки каждые 

50 м снегоходного маршрута;
— содержание снегоходного маршрута (контроль наличия и состояния вешек).
2.2.4. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому 

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

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

1.1.6. Обязуется возвратить средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения 
целевого использования межбюджетного трансферта.

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

2.2.8. 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 
1.7, подпункт 2.2.5) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления 
соответствующего требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных 
средств в районный бюджет (за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок 
прекращения действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Настоящее соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 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.

4.2.3. В одностороннем порядке по воле любой из Сторон. В этом случае Сторона обязана направить 
в адрес другой Стороны мотивированное уведомление о досрочном расторжении не менее чем за один 
месяц до момента такого расторжения.

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

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

5.4. 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.
5.5. Документы, изготавливаемые Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, могут 

передаваться другой Стороне по электронной почте без досыла на бумажном носителе.

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

Администрация Сельского поселения 
«Малоземельский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес: 
166714, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Нельмин-Нос
ИНН 2983003182, КПП 298301001
ОКТМО 11811454
ОГРН 1058383005174
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация Сельского 
поселения «Малоземельский сельсовет» 
Заполярного района  Ненецкого автономного округа, 
л/с 04843000680)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск 
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

Глава Сельского поселения «Малоземельский 
сельсовет» ЗР НАО

____________________/ О.Е. Холодов __________________/ Н.В. Марюев

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-277/21 от 29.12.21 

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

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

№ 
п/п
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РФ в соответствии 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.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов

Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/
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Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-277/21 от 29.12.21 

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

бюджета бюджету СП «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы ______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения __________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-14-276/21
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий 

для предоставления транспортных услуг населению, 
а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

р.п. Искателей                                                                                                                          29 декабря 2021 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 «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Михеевой 
Екатерины Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

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

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

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

укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, ремонт и изготовление аэродромных знаков, 
установка ветроуказателя, оплата электроэнергии для нужд освещения вертолетных площадок и взлетно-
посадочных полос.

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

района «Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п «Об утверждении реестра снегоходных маршрутов, 
расположенных на территории муниципального района «Заполярный район».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

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:
2.1.1.1. На реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях Заполярного района:
— в 2022 году в размере 348 000 (Триста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 361 900 (Триста шестьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 376 400 (Триста семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
2.1.1.2. На реализацию мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов:
— в 2022 году в размере 166 800 (Сто шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 173 500 (Сто семьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 180 400 (Сто восемьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт 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.
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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. Организует:
— обозначение снегоходного маршрута (вешкование) исходя из условия о постановке 1 вешки каждые 

50 м снегоходного маршрута;
— содержание снегоходного маршрута (контроль наличия и состояния вешек).
2.2.4. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому 

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

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

1.1.6. Обязуется возвратить средства межбюджетного трансферта в случае установления факта 
нарушения целевого использования межбюджетного трансферта.

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

2.2.8. 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 
1.7, подпункт 2.2.5) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления 
соответствующего требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных 
средств в районный бюджет (за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок 
прекращения действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Настоящее соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 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.

4.2.3. В одностороннем порядке по воле любой из Сторон. В этом случае Сторона обязана направить 
в адрес другой Стороны мотивированное уведомление о досрочном расторжении не менее чем за один 
месяц до момента такого расторжения.

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

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

5.4. 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.
5.5. Документы, изготавливаемые Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, могут 

передаваться другой Стороне по электронной почте без досыла на бумажном носителе.

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

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 
автономному округу (Администрация Сельского 
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

Заместитель главы 
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию

Глава Сельского поселения 
«Омский сельсовет» ЗР НАО

____________________/ О.Е. Холодов __________________/ Е.М. Михеева

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-276/21 от 29.12.21 

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
Всего 

утверждено 
лимитов
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом) 

Пр
оф
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ан

си
ро

ва
но
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ег
о Остаток 

ассигнований 
(гр.10 – гр.11) 

Су
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а 
ра
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, 

по
дл
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ф
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си
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ю

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.
кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

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.
1 2 3 4 5 6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-276/21 от 29.12.21 

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

бюджета бюджету СП «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы ______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения __________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы) 

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-14-275/21
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий

для предоставления транспортных услуг населению,
а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

р.п. Искателей                                                                                                                          29 декабря 2021 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 «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 созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

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

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

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

снега, укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, ремонт и изготовление аэродромных 
знаков, установка ветроуказателя, оплата электроэнергии для нужд освещения вертолетных площадок 
и взлетно-посадочных полос.

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

района «Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п «Об утверждении реестра снегоходных маршрутов, 
расположенных на территории муниципального района «Заполярный район».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

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:
2.1.1.1. На реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях Заполярного района:
— в 2022 году в размере 402 000 (Четыреста две тысячи) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 418 100 (Четыреста восемнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 434 800 (Четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
2.1.1.2. На реализацию мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов:
— в 2022 году в размере 184 800 (Сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 192 200 (Сто девяносто две тысячи двести) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 199 900 (Сто девяносто девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт 

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. Организует:
— обозначение снегоходного маршрута (вешкование) исходя из условия о постановке 1 вешки каждые 

50 м снегоходного маршрута;
— содержание снегоходного маршрута (контроль наличия и состояния вешек).
2.2.4. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому 

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

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

1.1.6. Обязуется возвратить средства межбюджетного трансферта в случае установления факта 
нарушения целевого использования межбюджетного трансферта.

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

2.2.8. 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 1.7, 
подпункт 2.2.5) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего 
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет 
(за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок 
прекращения действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Настоящее соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 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.

4.2.3. В одностороннем порядке по воле любой из Сторон. В этом случае Сторона обязана направить 
в адрес другой Стороны мотивированное уведомление о досрочном расторжении не менее чем за один месяц 
до момента такого расторжения.

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

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

5.4. 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.
5.5. Документы, изготавливаемые Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, могут 

передаваться другой Стороне по электронной почте без досыла на бумажном носителе.

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

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 2983003111, 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 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава Сельского поселения
«Пешский сельсовет» ЗР НАО

____________________/ О. Е. Холодов __________________/ Г. А. Смирнова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-275/21 от 29.12.21

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии 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.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

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.
1 2 3 4 5 6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-275/21 от 29.12.21

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

бюджета бюджету СП «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы ______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения __________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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 н
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го

да

Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы) 

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

¹ 12-13 (979-980) 25 марта 2022 года

Соглашение № 01-14-274/21
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий

для предоставления транспортных услуг населению,
а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

р.п. Искателей                                                                                                                          29 декабря 2021 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 созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

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

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

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

укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, ремонт и изготовление аэродромных знаков, 
установка ветроуказателя, оплата электроэнергии для нужд освещения вертолетных площадок и взлетно-
посадочных полос.

1.3.2. Устройство вертолетной площадки с обустройством сигнального оборудования в с. Оксино 
Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО.

1.3.3. Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях Заполярного района.
1.3.4. Обозначение и содержание снегоходных маршрутов.
Протяженность снегоходных маршрутов утверждена постановлением Администрации муниципального 

района «Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п «Об утверждении реестра снегоходных маршрутов, 
расположенных на территории муниципального района «Заполярный район».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа (далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

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 – по подпунктам 2.1.1.1, 2.1.1.3, 2.1.1.4 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).

Направление в адрес Администрации района в составе заявки на финансирование копий документов, 
подтверждающих проведение конкурентной процедуры закупки – подпункту 2.1.1.2 настоящего Соглашения.

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета:
2.1.1.1. На реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях Заполярного района:
— в 2022 году в размере 54 400 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 56 600 (Пятьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 58 900 (Пятьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.
2.1.1.2. На реализацию в 2022 году мероприятия «Устройство вертолетной площадки с обустройством 

сигнального оборудования в с. Оксино Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО» в размере 
5 489 100 (Пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек.

2.1.1.3. На реализацию мероприятия по содержанию мест причаливания речного транспорта в поселениях 
Заполярного района:

— в 2022 году в размере 133 700 (Сто тридцать три тысячи семьсот) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 139 000 (Сто тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 144 600 (Сто сорок четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
2.1.1.4. На реализацию мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов:
— в 2022 году в размере 80 200 (Восемьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек.
— в 2023 году в размере 83 400 (Восемьдесят три тысячи четыреста) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 86 700 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт 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. Организует:
— обозначение снегоходного маршрута (вешкование) исходя из условия о постановке 1 вешки каждые 

50 м снегоходного маршрута;
— содержание снегоходного маршрута (контроль наличия и состояния вешек).
2.2.4. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому 

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

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

1.1.6. Обязуется возвратить средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения 
целевого использования межбюджетного трансферта.

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

2.2.8. 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 

Соглашение № 01-14-273/21
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий

для предоставления транспортных услуг населению,
а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

р.п. Искателей                                                                                                                          29 декабря 2021 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 «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Глухова Вадима 
Евгеньевича, 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 

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

3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункт 1.7, 
подпункт 2.2.5) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего 
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет 
(за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок 
прекращения действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Настоящее соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 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.

4.2.3. В одностороннем порядке по воле любой из Сторон. В этом случае Сторона обязана направить 
в адрес другой Стороны мотивированное уведомление о досрочном расторжении не менее чем за один месяц 
до момента такого расторжения.

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

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

5.4. 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.
5.5. Документы, изготавливаемые Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, могут 

передаваться другой Стороне по электронной почте без досыла на бумажном носителе.

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

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

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» 
ЗР НАО

____________________/ О. Е. Холодов ___________________/ С. М. Макарова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-274/21 от 29.12.21

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
Всего 

утверждено 
лимитов
на год

Кассовый план 
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Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.
кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

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.
1 2 3 4 5 6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-274/21 от 29.12.21

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

бюджета бюджету СП «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы ______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения __________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы) 

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и
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а 
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с начала 
года

в том числе 
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период

с начала 
года
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за отчетный 

период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

поселения осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

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

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

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

укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, ремонт и изготовление аэродромных знаков, 
установка ветроуказателя, оплата электроэнергии для нужд освещения вертолетных площадок и взлетно-
посадочных полос.

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

района «Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п «Об утверждении реестра снегоходных маршрутов, 
расположенных на территории муниципального района «Заполярный район».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Тиманский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа (далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

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:
2.1.1.1. На реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях Заполярного района:
— в 2022 году в размере 277 800 (Двести семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 288 900 (Двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 300 500 (Триста тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
2.1.1.2. На реализацию мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов:
— в 2022 году в размере 490 100 (Четыреста девяносто тысяч сто) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 509 700 (Пятьсот девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 530 100 (Пятьсот тридцать тысяч сто) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт администратора 

дохода бюджета (Сельского поселения «Тиманский 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. Организует:
— обозначение снегоходного маршрута (вешкование) исходя из условия о постановке 1 вешки каждые 

50 м снегоходного маршрута;
— содержание снегоходного маршрута (контроль наличия и состояния вешек).
2.2.4. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому 

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

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

1.1.6. Обязуется возвратить средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения 
целевого использования межбюджетного трансферта.

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

2.2.8. 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 1.7, 
подпункт 2.2.5) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего 
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет 
(за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок 
прекращения действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Настоящее соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 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.

4.2.3. В одностороннем порядке по воле любой из Сторон. В этом случае Сторона обязана направить 
в адрес другой Стороны мотивированное уведомление о досрочном расторжении не менее чем за один месяц 
до момента такого расторжения.

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

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

5.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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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.

5.5. Документы, изготавливаемые Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, могут 
передаваться другой Стороне по электронной почте без досыла на бумажном носителе.

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

Администрация Сельского поселения «Тиманский 
сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа
Юридический и почтовый адрес: 166722, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, п. Индига
ИНН 2983003457, КПП 298301001
ОКТМО 11811468
ОГРН 1058383007671
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация Сельского 
поселения «Тиманский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа, л/с 04843000700)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава Сельского поселения «Тиманский сельсовет» 
ЗР НАО

____________________/ О. Е. Холодов __________________/ В. Е. Глухов

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-273/21 от 29.12.21

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии 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
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ов
, 

по
дл

еж
ащ
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ф
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ан
си
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ва
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ю

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.
кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

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.
1 2 3 4 5 6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-273/21 от 29.12.21

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

бюджета бюджету СП «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы ______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения __________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-14-272/21
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий

для предоставления транспортных услуг населению,
а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

р.п. Искателей                                                                                                                          29 декабря 2021 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 «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы 
Бочкиной Ольги Кимовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

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

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

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

снега, укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, ремонт и изготовление аэродромных 
знаков, установка ветроуказателя, оплата электроэнергии для нужд освещения вертолетных площадок 
и взлетно-посадочных полос.

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного 
округа (далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

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
1.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета:
2.1.1.1. На реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях Заполярного района:
— в 2022 году в размере 227 000 (Двести двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 236 100 (Двести тридцать шесть тысяч сто) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 245 500 (Двести сорок пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт 

администратора дохода бюджета (Сельского поселения «Хорей-Верский 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. Обязуется 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 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 его официального опубликования (обнародования).
Настоящее соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 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.

4.2.3. В одностороннем порядке по воле любой из Сторон. В этом случае Сторона обязана направить 
в адрес другой Стороны мотивированное уведомление о досрочном расторжении не менее чем за один 
месяц до момента такого расторжения.

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

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

5.4. 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.
5.5. Документы, изготавливаемые Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, могут 

передаваться другой Стороне по электронной почте без досыла на бумажном носителе.

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

Администрация Сельского поселения
«Хорей-Верский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес: 166746, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, п. Хорей-Вер, 
ул. Центральная, 18
ИНН 2983002911, КПП 298301001
ОКТМО 11811471
ОГРН 1058383003667
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация Сельского 
поселения «Хорей-Верский сельсовет» Заполярного 
района Ненецкого автономного округа, 
л/с 04843000660)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава Сельского поселения
«Хорей-Верский сельсовет» ЗР НАО

____________________/ О. Е. Холодов _________________/ О. К. Бочкина

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-272/21 от 29.12.21

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

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

Соглашение № 01-14-244/21
о передаче осуществления части полномочий по решению вопроса 

местного значения – участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения

р.п. Искателей                                                                                                                          28 декабря 2021 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 «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Якубовича Дмитрия 
Сергеевича, действующего на основании устава сельского поселения, 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 решению вопроса местного значения – участие 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения, 
указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена 
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Заполярного района.

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения 
осуществление следующей части полномочий:

1.3.1. Осуществление информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
1.3.2 Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций;
1.3.3. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;
1.3.4. Создание комиссий по предупреждению и защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;
1.3.5. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих 

органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

1.3.6. Обеспечение, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (при наличии такой системы);

1.3.7. Организация и проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайной 
ситуации (согласно решениям уполномоченных органов поселкового звена территориальной системы РСЧС, 
руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации);

1.3.8. Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций;

1.3.9. Создание и использование резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

1.3.10. Осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обмен такой информацией.

1.4. Администрация района продолжает осуществлять следующую часть полномочий по участие 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения:

1.4.1. По методическому сопровождению деятельности поселкового звена территориальной подсистемы 
РСЧС (в том числе предоставление типовых правовых актов, планов, консультирование по оформлению 
и выработке решений КЧС и ПБ);

1.4.2. По организации подготовки и проведения командно-штабных тренировок в сфере предупреждения 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.4.3. Иные полномочия, прямо не указанные в п. 1.3 настоящего Соглашения.

2. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. В соответствии со своей компетенцией, определенной действующим законодательством 

и настоящим Соглашением, осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения передаваемых 
полномочий;

2.1.2. Вправе запрашивать у Администрации района необходимые документы и информацию 
об осуществлении переданных полномочий;

2.1.3. При необходимости проводит проверки, а также иные контрольные мероприятия, связанные 
с исполнением Администрацией района условий настоящего соглашения, в случае поступления информации 
о неисполнении Администрацией поселения переданных полномочий;

2.1.4. Выдает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных 
нарушений требований законодательства по вопросам осуществления Администрацией поселения переданных 
полномочий;

2.1.5. Оказывает максимальное содействие Администрации поселения при выполнении ей принятых 
полномочий;

2.1.6. Доводит до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2022 год 
и плановый период 2023—2024 годов, показатели кассового плана на 2022 год;

2.1.7. Обязуется осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта 
на основании представленных Администрацией поселения заявок на финансирование;

2.1.8. 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. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пунктом 1.3 

настоящего Соглашения;
2.2.2. Предоставляет по запросу Администрации района в установленные разумные сроки информацию 

и документы необходимые для проведения проверок, контрольных мероприятий по исполнению настоящего 
соглашения (при назначении таковых);

2.2.3. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых 
полномочий;

2.2.4. Обеспечивает целевое и эффективное использование денежных средств.
2.2.5. Обязуется предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской 
об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения));

№ 
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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.
1 2 3 4 5 6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-272/21 от 29.12.21

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

бюджета бюджету СП «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы ______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения __________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________
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Соглашение № 01-14-267/21
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий

для предоставления транспортных услуг населению,
а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

р.п. Искателей                                                                                                                          29 декабря 2021 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 «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 созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, а также 
по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

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

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

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

«Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п «Об утверждении реестра снегоходных маршрутов, расположенных 
на территории муниципального района «Заполярный район».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий производится 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет Сельского 
поселения «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа (далее – поселение) 
в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» на 2021—2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный 
район» от 30.09.2020 № 198п.

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:
2.1.1.1. На реализацию мероприятия по содержанию мест причаливания речного транспорта в поселениях 

Заполярного района:
— в 2022 году в размере 246 800 (Двести сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 256 700 (Двести пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 267 000 (Двести шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.
2.1.1.2. На реализацию мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов:
— в 2022 году в размере 34 600 (Тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 37 400 (Тридцать семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт 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. Организует:
— обозначение снегоходного маршрута (вешкование) исходя из условия о постановке 1 вешки каждые 50 м 

снегоходного маршрута;
— содержание снегоходного маршрута (контроль наличия и состояния вешек).
2.2.4. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.5. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации района 

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

2.2.6. Обязуется возвратить средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения 
целевого использования межбюджетного трансферта.

2.3. Администрация поселения вправе:
2.3.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями по вопросам исполнения настоящего 

Соглашения, запрашивать необходимую информацию;
2.3.2. Софинансировать за счет средств бюджета поселения расходные обязательства на реализацию 

полномочий, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения, а также использовать собственные материальные 
ресурсы в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа поселения.

3. Условия и порядок предоставления 
и расходования межбюджетного трансферта

3.1. 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, бюджет поселения) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2030 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Заполярного района от 14.09.2018 № 177п.

3.2. 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.

3.3. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии 
с постановлением Администрации Заполярного района, которым утверждены правила предоставления 
и расходования межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Заполярного района.

3.4. Межбюджетные трансферты предоставляются на основании заявки на финансирование, составленной 
Администрацией поселений по форме, установленной Приложение № 1.

Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря 2022 года.
3.5. Администрация района рассматривает поступившую заявку на финансирование в течение 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 составляет 5 рабочих дня.
При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих 

дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
3.6. Размер межбюджетного трансферта составляет 122 600 (сто двадцать две тысячи шестьсот) руб. 

00 коп.
3.7. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт 

администратора дохода бюджета поселения, открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии 
с заявкой, направленной Администрацией поселения.

3.8. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим 
кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения на 2022 год.

3.9. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является:
3.9.1. 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).

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование 

межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4.3. 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.

4.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункта 3.9) 
Администрация района приостанавливает представление трансферта до устранения выявленных нарушений.

5. Срок действия, основания и порядок 
прекращения действия Соглашения

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Настоящее соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 года, 

и действует по 31 декабря 2022 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.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской 

Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам 
исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением.

5.2.3. В одностороннем порядке по воле любой из Сторон. В этом случае Сторона обязана направить 
в адрес другой Стороны мотивированное уведомление о досрочном расторжении не менее чем за один месяц 
до момента такого расторжения.

6. Заключительные положения
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию 

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

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

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

6.4. 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.
6.5. Документы, изготавливаемые Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, могут 

передаваться другой Стороне по электронной почте без досыла на бумажном носителе.

7. 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

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

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» 
ЗР НАО

___________________/ О. Е. Холодов ___________________/ Д. С. Якубович

Приложение № 1
к Соглашению _________________________

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

Муниципальное образование  _______________________________________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:                                                   Единица измерения: руб.

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
Всего 

утверждено 
лимитов
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом) 
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Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.
кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

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.
1 2 3 4 5 6

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

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению ______________________

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

бюджета бюджету СП «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы ______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования  _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы) 

Фактические расходы 
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

2.1.6. Обязуется возвратить средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения 
целевого использования межбюджетного трансферта.

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

2.2.8. 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 1.7, подпункт 
2.2.5) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования 
Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет (за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Настоящее соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 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.

4.2.3. В одностороннем порядке по воле любой из Сторон. В этом случае Сторона обязана направить в адрес 
другой Стороны мотивированное уведомление о досрочном расторжении не менее чем за один месяц до момента 
такого расторжения.

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

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

5.4. 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.
5.5. Документы, изготавливаемые Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, могут передаваться 

другой Стороне по электронной почте без досыла на бумажном носителе.

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

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

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» 
ЗР НАО

____________________/ О. Е. Холодов __________________/ Д. С. Якубович

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-267/21 от 29.12.21

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
Всего 

утверждено 
лимитов
на год

Кассовый план 
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Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
Доп.
кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

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.
1 2 3 4 5 6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-267/21 от 29.12.21

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

бюджета бюджету СП «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы ______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения __________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 
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Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________
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¹ 12-13 (979-980) 25 марта 2022 года

Соглашение № 01-14-268/21
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий

для предоставления транспортных услуг населению,
а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

р.п. Искателей                                                                                                                          29 декабря 2021 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 «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Абакумовой 
Валентины Федоровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

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

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

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

района «Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п «Об утверждении реестра снегоходных маршрутов, 
расположенных на территории муниципального района «Заполярный район».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Андегский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

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:
2.1.1.1. На реализацию мероприятия по содержанию мест причаливания речного транспорта в поселениях 

Заполярного района:
— в 2022 году в размере 68 300 (Шестьдесят восемь тысяч триста) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 71 000 (Семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 73 800 (Семьдесят три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
2.1.1.2. На реализацию мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов:
— в 2022 году в размере 34 000 (Тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 35 400 (Тридцать пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 36 800 (Тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт администратора 

дохода бюджета (Сельского поселения «Андегский 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. Организует:
— обозначение снегоходного маршрута (вешкование) исходя из условия о постановке 1 вешки каждые 

50 м снегоходного маршрута;
— содержание снегоходного маршрута (контроль наличия и состояния вешек).
2.2.4. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому 

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

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

1.1.6. Обязуется возвратить средства межбюджетного трансферта в случае установления факта нарушения 
целевого использования межбюджетного трансферта.

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

2.2.8. 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 1.7, 
подпункт 2.2.5) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего 
требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет 
(за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок прекращения
действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Настоящее соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 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.

4.2.3. В одностороннем порядке по воле любой из Сторон. В этом случае Сторона обязана направить 
в адрес другой Стороны мотивированное уведомление о досрочном расторжении не менее чем за один месяц 
до момента такого расторжения.

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

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

5.4. 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.
5.5. Документы, изготавливаемые Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, могут 

передаваться другой Стороне по электронной почте без досыла на бумажном носителе.

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

Администрация Сельского поселения 
«Андегский сельсовет» Заполярного района
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес: 166713, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, д. Андег
ИНН 2983002950, КПП 298301001
ОКТМО 11811431
ОГРН 1058383003854
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация Сельского 
поселения «Андегский сельсовет» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа, л/с 04843000550)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР 
НАО

____________________/ О. Е. Холодов __________________/ В. Ф. Абакумова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-268/21 от 29.12.21

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
Всего 

утверждено 
лимитов
на год

Кассовый план 
(нарастающим 

итогом) 
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ег
о Остаток 
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Су
мм

а 
ра

сх
од

ов
, 

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

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

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.
1 2 3 4 5 6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-268/21 от 29.12.21

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

бюджета бюджету СП «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы ______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения __________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы) 

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-14-269/21
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий

для предоставления транспортных услуг населению,
а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

р.п. Искателей                                                                                                                                         29 декабря 2021 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 «Юшарский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Вылко Дмитрия 
Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

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

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

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

укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, ремонт и изготовление аэродромных знаков, установка 
ветроуказателя, оплата электроэнергии для нужд освещения вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос.

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 «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

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:
2.1.1.1. На реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях Заполярного района:
— в 2022 году в размере 285 700 (Двести восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 297 100 (Двести девяносто семь тысяч сто) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 309 000 (Триста девять тысяч) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт 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. Обязуется 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 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 его официального опубликования (обнародования).
Настоящее соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 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.

4.2.3. В одностороннем порядке по воле любой из Сторон. В этом случае Сторона обязана направить 
в адрес другой Стороны мотивированное уведомление о досрочном расторжении не менее чем за один месяц 
до момента такого расторжения.

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

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

5.4. 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.
5.5. Документы, изготавливаемые Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, могут 

передаваться другой Стороне по электронной почте без досыла на бумажном носителе.

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

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)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ар-
хангельской области и Ненецкому автономному округу 
г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава Сельского поселения
«Юшарский сельсовет» ЗР НАО

____________________/ О. Е. Холодов _________________/ Д. В. Вылко
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Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-269/21 от 29.12.21

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии 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.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

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.
1 2 3 4 5 6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-269/21 от 29.12.21

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

бюджета бюджету СП «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы ______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган Сельского поселения __________________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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до
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щ
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о 
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ю
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ны

й 
тр

ан
сф
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т
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д 

бю
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й 
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ф
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в 
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щ
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жб

ю
дж

ет
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й 
тр
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сф
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т

До
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ьн
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сс

иф
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Ут
ве

рж
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ю
дж

ет
ны

х 
на

зн
ач

ен
ий

 н
а 

го
д

По
ст

уп
ил

о 
ср

ед
ст

в 
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 р
ай
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го
 

бю
дж

ет
а 

в 
бю

дж
ет

 С
ел
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(подпись)

Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-14-270/21
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий

для предоставления транспортных услуг населению,
а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

р.п. Искателей                                                                                                                                         29 декабря 2021 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 «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого 
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Малыгиной 
Валентины Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

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

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

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

снега, укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, ремонт и изготовление аэродромных 
знаков, установка ветроуказателя, оплата электроэнергии для нужд освещения вертолетных площадок 
и взлетно-посадочных полос.

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

района «Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п «Об утверждении реестра снегоходных маршрутов, 
расположенных на территории муниципального района «Заполярный район».

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий 
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района 
в бюджет Сельского поселения «Шоинский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа 
(далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2021—2030 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.09.2020 № 198п.

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:
2.1.1.1. На реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях Заполярного района:
— в 2022 году в размере 135 900 (Сто тридцать пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 141 300 (Сто сорок одна тысяча триста) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 147 000 (Сто сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.
2.1.1.2. На реализацию мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов:
— в 2022 году в размере 115 500 (Сто пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
— в 2023 году в размере 120 100 (Сто двадцать тысяч сто) рублей 00 копеек;
— в 2024 году в размере 124 900 (Сто двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт 

администратора дохода бюджета (Сельского поселения «Шоинский 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. Организует:
— обозначение снегоходного маршрута (вешкование) исходя из условия о постановке 1 вешки каждые 

50 м снегоходного маршрута;
— содержание снегоходного маршрута (контроль наличия и состояния вешек).
2.2.4. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому 

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

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

1.1.6. Обязуется возвратить средства межбюджетного трансферта в случае установления факта 
нарушения целевого использования межбюджетного трансферта.

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

2.2.8. 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 
1.7, подпункт 2.2.5) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления 
соответствующего требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных 
средств в районный бюджет (за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок прекращения
действия Соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Настоящее соглашение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 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.

4.2.3. В одностороннем порядке по воле любой из Сторон. В этом случае Сторона обязана направить 
в адрес другой Стороны мотивированное уведомление о досрочном расторжении не менее чем за один 
месяц до момента такого расторжения.

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

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

5.4. 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.
5.5. Документы, изготавливаемые Сторонами при исполнении настоящего Соглашения, могут 

передаваться другой Стороне по электронной почте без досыла на бумажном носителе.

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

Администрация Сельского поселения «Шоинский 
сельсовет» Заполярного района
Ненецкого автономного округа
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» Заполярного района 
Ненецкого автономного округа, л/с 04843000650)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава Сельского поселения «Шоинский сельсовет» ЗР 
НАО

____________________/ О. Е. Холодов __________________/ В. А. Малыгина

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-270/21 от 29.12.21

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии 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.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

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.
1 2 3 4 5 6

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-270/21 от 29.12.21

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 

бюджета бюджету СП «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы ______________________________________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

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

На
им

ен
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ан
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 м
еж
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го
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ер

та
 в
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 м
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Ко
д 

по
 б

ю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 
до

хо
до

в 
бю

дж
ет

а,
 п

ол
уч

аю
щ

ег
о 

ме
жб

ю
дж

ет
ны

й 
тр

ан
сф

ер
т

Ко
д 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 р
ас

хо
до

в 
бю

дж
ет

а,
 п

ол
уч

аю
щ

ег
о 

ме
жб

ю
дж

ет
ны

й 
тр

ан
сф

ер
т

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
 к

ла
сс

иф
ик

ац
ия

Ут
ве

рж
де

но
 б

ю
дж

ет
ны

х 
на

зн
ач

ен
ий

 н
а 

го
д

По
ст

уп
ил

о 
ср

ед
ст

в 
из

 р
ай

он
но

го
 

бю
дж

ет
а 

в 
бю

дж
ет

 С
ел

ьс
ко

го
 п

ос
ел

ен
ия

 
с 

на
ча

ла
 го

да

Во
зв

ра
щ

ен
о 

не
ис

по
ль

зо
ва

нн
ых

 о
ст

ат
ко

в 
в 

ра
йо

нн
ый

 б
ю

дж
ет

 с
 н

ач
ал

а 
го

да

Произведено 
расходов из бюджета 
Сельского поселения 
(кассовые расходы) 

Фактические расходы 
по использованию 

(освоению) средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава Сельского поселения (Ф.И.О.) _______________________________      ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Российская Федерация
Администрация муниципального района

«Заполярный район» Ненецкого автономного округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022 № 53п                                                                                                                        рп. Искателей

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения  в отношении имущества муниципального района «Заполярный 

район», необходимого для оказания бытовых (банных) услуг

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
руководствуясь положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», утвержденным 
решением Совета Муниципального района «Заполярный район» от 15.07.2009 № 476-р и постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» от 31.01.2022 
№ 25п «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений в 2022 году» Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного 
округа» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях заключения концессионного соглашения в отношении имущества муниципального района 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа», необходимого для оказания бытовых (банных) услуг, 
провести открытый конкурс (далее – конкурс).

2. Установить, что органом, уполномоченным на размещение сообщения о проведении конкурса и конкурсной 
документации, является Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.

3. Установить, что полномочия концендента при заключении и исполнении, внесении изменений 
в концессионное соглашение осуществляет от имени муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» Ненецкого автономного округа» Администрация Заполярного района.

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

5. В целях проведения конкурса установить условия концессионного соглашения, критерии конкурса 
и параметры критериев конкурса согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

6. Создать конкурсную комиссию и утвердить персональный состав конкурсной комиссии по выбору 
победителя на право заключения концессионного соглашения в отношении имущества муниципального района 
«Заполярный район», необходимого для оказания бытовых услуг, согласно Приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

7. Утвердить регламент работы конкурсной комиссии по выбору победителя на право заключения 
концессионного соглашения в отношении имущества муниципального района «Заполярный район» согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Заполярного района по инфраструктурному развитию Холодова О. Е.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                            Н. Л. Михайлова

Приложение № 1
к постановлению Администрации Заполярного района
от 18.03.2022 № 53п

УСЛОВИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ,
КРИТЕРИИ КОНКУРСА И ПАРАМЕТРЫ КРИТЕРИЕВ КОНКУРСА

1. По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, 
указанное в пункте 2 настоящего приложения (далее – объект концессионного соглашения), право собственности 
на которое принадлежит муниципальному образованию «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого 
автономного округа, в соответствии с ниже приведенными условиями реконструкции, осуществлять деятельность 
с использованием (эксплуатацией) объектов концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить 
концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектами 
концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Описание объектов концессионного соглашения:

Наименование
и адрес объекта

Го
д 

по
ст

ро
йк

и

Об
щ

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

кв
. м

Характеристики

баня п. Варнек 
(Ненецкий автономный 

округ, Заполярный 
район, п. Варнек)
83:00:080007:77

2012 69,8 

Общественная баня, количество мест – 5.
Одноэтажное здание с чердачным перекрытием;
Фундамент – деревянные стулья.
Наружные стены – брусчатые покрытые профлистом.
Перегородки – деревянные обшитые ГКЛ.
Чердачное перекрытие – деревянное отепленное.
Кровля – лист профилированный окрашенный по деревянным конструкциям.
Полы – дощатые.
Оконные проемы – двухкамерные пластиковые стеклопакеты.
Дверные проемы – двери филенчатые глухие.
Внутренняя отделка:
— в помещениях тамбура, фойе и раздевалки – масляная окраска стен и потолков;
— в помещении парилки – отделка стен вагонкой, пола – шпунтовая доска;
— в помещении моечной – пол и стены керамической плиткой.
Вентиляция – естественная из оцинкованных квадратных труб 300х300.
Отопление два котла на твердом топливе (дрова, уголь) 

баня п. Амдерма 
(Ненецкий автономный 

округ, Заполярный 
район, п. Амдерма)
83:00:080008:708

2001 71

Общественная баня, здание одноэтажное, балочного типа.
Фундаменты – буронабивные сваи.
Несущие конструкции: продольные и поперечные несущие стены.
Кровля: плоская, покрыта толью.
Отопление: электрокотлы

баня в п. Усть-Кара 
(Ненецкий автономный 

округ, Заполярный 
район, п. Усть-Кара, 

ул. Центральная, д. 4)
83:00:090008:238

2011 126,1 

Общественная баня, количество мест – 8.
Средняя высота помещений составляет 2,70 м.
Одноэтажное деревянное здание с чердачным перекрытием.
Фундамент – деревянные городки.
Наружные стены – рубленные из бруса покрытые металлосайдингом.
Перегородки – деревянные, рубленные из бруса.
Чердачное перекрытие – деревянное отепленное.
Кровля – металлопрофиль по деревянным конструкциям.
Полы – дощатые.
Оконные проёмы – пластиковые стеклопакеты.
Дверные проёмы – двери деревянные и металлические.
Внутренняя отделка: вагонка, пластиковые панели ПВХ, профилированный лист.
Отопление – два котла на твердом топливе (дрова, уголь).
В парильной металлическая печь, разделка кирпичной кладкой

баня п. Каратайка 
(Ненецкий автономный 
округ, пос. Каратайка 
ул. Озерная, д. 150)
83:00:080009:314

1982 102,9 

Общественная баня, количество мест – 7.
Одноэтажное здание.
Фундамент – бетонный ленточный.
Наружные стены – кирпичные.
Несущие конструкции – продольные и поперечные несущие стены.
Перекрытия чердачное – металлические швеллера.
Кровля – деревянная двухскатная с покрытием асбоцементные волнистые листы.
Фасад – декоративная штукатурка.
Покрытие полов бетонное, с цементной стяжкой и покрытием керамической плиткой.
Оконные блоки – двухкамерные стеклопакеты.
Внутренняя отделка стен – обшивка вагонкой, облицовка керамической плиткой.
Отделка потолков – обшивка вагонной доской с окраской.
Потолок парной обшит вагонной доской.
Отопление – индивидуальная котельная
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
24-я сессия ІV созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение об Управлении финансов 
Администрации Заполярного района в новой редакции

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
Ненецкого автономного округа», Совет Заполярного района РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об Управлении финансов Администрации Заполярного района в новой редакции, 
утвержденное решением Совета Заполярного района от 8 июля 2015 года № 145-р (в редакции решения Совета 
Заполярного района от 22 декабря 2021 года № 165-р) изменение, дополнив пункт 2.1 главы 2 подпунктом 4 
следующего содержания:

«4) в области контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд:
– является уполномоченным органом местной администрации на осуществление контроля в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 99 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования

Глава муниципального 
района «Заполярный район»
Ненецкого автономного округа»                                                                                                     В.Н. Ильин

п. Искателей
24 марта 2022 года
№ 182-р

баня п. Хорей-Вер, 
(Ненецкий автономный 

округ, Заполярный 
район, п. Хорей-Вер, 
ул. Набережная, д. 3)

83:00:080010:557

2010 120,5 

Общественная баня, количество мест – 8.
Одноэтажное деревянное здание. Высота здания 3,57 м.
Фундаменты – деревянные антисептированные городки из пиломатериалов хвойных пород.
Наружные стены – брус сечением 150х150, со слоем утеплителя 100 мм с обшивкой 
металлосайдингом по металлическому каркасу.
Несущие конструкции – продольные и поперечные несущие стены.
Перекрытия – деревянные утепленные.
Кровля – деревянная двускатная с покрытием металлочерепицей.
Внутренняя отделка: стены – обшивка листами марки СМЛ, окраска, керамическая плитка; 
потолки – обшивка листами марки СМЛ, окраска.
Полы в здании дощатые, в котельной, моечной, раздевалке и парилке покрыты 
керамической плиткой, в остальных помещениях – линолеум.
Отопление – индивидуальная котельная на твердом топливе

баня п. Бугрино, 
(Ненецкий автономный 

округ, Заполярный 
район, в западной 
части территории 
МО «Колгуевский 

сельсовет»)
83:00:100003:326

2007 93,5

Общественная баня, количество мест – 6.
1-этажное деревянное нежилое здание; фундамент – деревянные лежни; стены 
и их наружная отделка – брус; перегородки – брус, деревянные; перекрытия: 
чердачное – деревянные отепленные; крыша – металлический профилированный 
лист; полы – деревянные, отепленные; проемы: оконные – пластиковые стеклопакеты, 
дверные – металлические.
Внутренняя отделка – вагонка, плитка.
Санитарное и электрическое устройство: отопление – от котла на твердом 
топливе, канализация – выгреб, электроосвещение – проводка в кабель-каналах, 
вентиляция – естественная 

3. Условия реконструкции:
3.1. Срок проведения реконструкции объектов концессионного соглашения не более 460 дней в течение 

срока действия концессионного соглашения.
3.2. Объем инвестиций концессионера в реконструкцию объектов концессионного соглашения, который 

может быть принят в качестве субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании 
населению услуг общественных бань в соответствии с нормативным актом Администрации Заполярного района 
о порядке предоставления субсидий из районного бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих 
при оказании населению услуг общественных бань, составляет не более 24 723 101, 99 рублей.

3.3. Реконструкция объектов концессионного соглашения должна обеспечить полное соответствие 
реконструированного объекта концессионного соглашения целям оказания бытовых (банных) услуг.

3.4. Комплекс мероприятий, направленных на модернизацию объектов концессионного соглашения, которые 
концессионер обязан провести за свой счет:

2023 год
п. Усть-Кара
– текущий ремонт, объем инвестиций не более 85 836,81 рублей
п. Амдерма
– капитальный ремонт, объем инвестиций не более 3 058 388,90 рублей
2024 год
п. Хорей-Вер
– капитальный ремонт, объем инвестиций не более 5 173 415,59 рублей
п. Варнек
– текущий ремонт, объем инвестиций не более 322 544,62 рублей
2025 год
п. Каратайка
– капитальный ремонт, объем инвестиций не более 4 432 510,11 рублей
2026 год
п. Бугрино
– капитальный ремонт, объем инвестиций не более 4 027 596,65 рублей
п. Усть-Кара
– текущий ремонт, объем инвестиций не более 85 836,81 рублей
п. Амдерма
– текущий ремонт, объем инвестиций не более 321 973,06 рублей
2027 год
п. Каратайка
– текущий ремонт, объем инвестиций не более 76 344,47 рублей
п. Варнек
– текущий ремонт, объем инвестиций не более 322 544,62 рублей
2028 год
п. Хорей-Вер
– текущий ремонт, объем инвестиций не более 208 771,05 рубля
2029 год
п. Бугрино
– текущий ремонт, объем инвестиций не более 122 917,55 рублей
п. Усть-Кара
– капитальный ремонт, объем инвестиций не более 5 431 870,99 рублей
п. Амдерма
– текущий ремонт, объем инвестиций не более 321 973,06 рублей
2030 год
п. Каратайка
– текущий ремонт, объем инвестиций не более 76 344,47 рублей
п. Варнек
– текущий ремонт, объем инвестиций не более 322 544,62 рублей
2031 год
п. Хорей-Вер
– текущий ремонт, объем инвестиций не более 208 771,05 рублей
2032 год
п. Бугрино
– текущий ремонт, объем инвестиций не более 122 917,55 рублей.
Реконструкция должна осуществляться в соответствии с графиком работ, разработку которого осуществляет 

концессионер, а утверждает Администрация муниципального района «Заполярный район». График работ должен 
соответствовать конкурсному предложению концессионера.

График работ предоставляется концессионером в Администрацию муниципального района «Заполярный 
район» ежегодно в срок до 15 ноября года, предшествующего году проведения работ.

График работ должен содержать следующие показатели на очередной год: объем и виды работ, объем 
инвестиций по каждому виду работ, сроки выполнения работ. В течение 30 календарных дней Администрация 
муниципального района «Заполярный район» согласовывает представленный график работ либо возвращает его 
концессионеру с замечаниями. Концессионер обязан устранить замечания в срок, не превышающий 15 календарных 
дней  и повторно направить скорректированный график работ для утверждения  в Администрацию муниципального 
района «Заполярный район».

4. Цель использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения: для оказания бытовых 
(банных) услуг на срок 10 лет.

5. Концессионер обязан осуществлять деятельность по оказанию бытовых (банных) услуг с даты передачи 
объектов концессионного соглашения концессионеру по акту приема-передачи до окончания действия 
концессионного соглашения.

6. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объектов концессионного 
соглашения с момента передачи ему этих объектов.

7. Срок действия концессионного соглашения – 10 лет с даты передачи объектов концессионного соглашения 
концессионеру по акту приема-передачи.

8. Срок передачи концессионеру объектов концессионного соглашения – в течение 30 рабочих дней с даты 
подписания концессионного соглашения.

9. Порядок предоставления концессионеру земельных участков: земельные участки, на котором расположены 
объекты недвижимого имущества, переданные концессионеру по акту приема-передачи, передаются 
концессионеру на праве аренды. Договор аренды должен быть заключен  не позднее, чем через 60 рабочих 
дней после передачи концессионеру объекта концессионного соглашения по акту приема-передачи. Срок аренды 
устанавливается равным периоду действия концессионного соглашения.

10. Способ обеспечения исполнения концессионером обязательств  по концессионному 
соглашению – предоставление безотзывной банковской гарантии, выданной банком, соответствующем 
требованиям, установленным постановлением Правительства РФ от 15.06.2009 № 495:

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

11. Размер годовой концессионной платы устанавливается по результатам конкурса. Концессионная плата 
не включает в себя платежи  за пользование земельными участками, на которых расположены переданные 
концессионеру объекты недвижимого имущества.

Концессионная плата по Концессионному соглашению вносится Концессионером в форме платежей, 
вносимых в бюджет Заполярного района.

12. Возмещение расходов сторон, связанных с досрочным расторжением концессионного соглашения, 
осуществляется в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях».

13. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании 
населению услуг общественных бань будет производиться в соответствии нормативным актом Администрации 
Заполярного района о порядке предоставления субсидий из районного бюджета на возмещение недополученных 
доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань. Концессионная плата при расчете 
субсидии возмещению не подлежит.

14. Количество посещений общественных бань (помывок) и экономически обоснованные тарифы (руб.) 
по годам концессионного соглашения:  

п. Бугрино 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год
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Тариф 1 1 400 2 090,20 2 173,81 2 260,76 5 228,05 2 445,24 2 543,05 2 644,77 2 838,36 2 8(50,58 2 975,01 3 181,81

1 150 2 544,59 2 646,38 2 752,23 6 364,58 2 976,81 3 095,88 3 219,72 3 455,39 3 482,45 3 621,75 3 873,50

Тариф 2 1 149 2 546,81 2 648,68 2 754,63 6 370,12 2 979,40 3 098,58 3 222,52 3 458,40 3 485,48 3 624,90 3 876,87

900 3 251,42 3 381,48 3 516,74 8 132,52 3 803,70 3 955,85 4 114,09 4 415,23 4 449,80 4 627,79 4 949,47

Тариф 3 899 3 255,04 3 385,24 3 520,65 8 141,56 3 807,94 3 960,25 4 118,66 4 420,14 4 454,75 4 632,94 4 954,98

700 4 180,40 4 347,62 4 521,52 10 456,09 4 890,48 5 086,10 5 289,54 5 676,72 5 721,17 5 950,01 6 363,61

п. Хорей-Вер

Тариф 1 1 600 3 209,65 6 571,43 3 471,56 3 610,42 3 754,84 3 905,04 4 191,72 4 223,69 4 392,63 4 698,82 4 751,07

1 300 3 950,34 8 087,91 4 272,69 4 443,60 4 621,34 4 806,20 5 159,04 5 198,38 5 406,32 5 783,16 5 847,47

Тариф 2 1 299 3 953,38 8 094,13 4 275,98 4 447,02 4 624,90 4 809,90 5 163,01 5 202,38 5 410,48 5 787,62 5 851,98

1 000 5 135,45 10 514,28 5 554,50 5 776,68 6 007,75 6 248,06 6 706,75 6 757,90 7 028,21 7 518,11 7 601,72

Тариф 3 999 5 140,59 10 524,80 5 560,06 5 782,46 6 013,76 6 254,31 6 713,46 6 764,66 7 035,25 7 525,64 7 609,32

700 7 336,35 15 020,40 7 935,00 8 252,40 8 582,49 8 925,79 9 581,07 9 654,14 10 040,30 10 740,16 10 859,59

п. Усть-Кара

Тариф 1 2 500 3 331,35 3 498,94 3 603,19 3 747,31 3 931,54 4 053,09 6 387,97 4 383,83 4 559,18 4 741,55 4 931,21

2 100 3 965,89 4 165,40 4 289,51 4 461,09 4 680,40 4825,11 7 604,72 5 218,84 5 427,59 5 644,70 5 870,49

Тариф 2 2 099 3 967,78 4 167,38 4 291,55 4 463,21 4 682,63 4 827,41 7 608,34 5 221,33 5 430,18 5 647,39 5 873,28

1 700 4 899,04 5 145,49 5 298,80 5 510,75 5 781,68 5 960,43 9 394,07 6 446,80 6 704,68 6 972,86 7 251,78

Тариф 3 1 699 4 901,92 5 148,52 5 301,92 5 514,00 5 785,08 5 963,94 9 399,60 6 450,60 6 708,62 6 976,97 7 256,04

1 300 6 406,44 6 728,72 6 929,20 7 206,37 7 560,65 7 794,41 12 284,55 8 430,43 8 767,65 9 118,36 9 483,09

п. Амдерма

Тариф 1 850 6 393,07 2 906,76 3 023,04 3 143,96 3 648,51 3 400,50 3 536,52 4 056,78 3 825,10 3 978,11 4 137,23

700 7 763,01 3 529,64 3 670,83 3 817,66 4 430,33 4 129,18 4 294,35 4 926,09 4 644,77 4 830,56 5 023,78

Тариф 2 699 7 774,12 3 534,69 3 676,08 3 823,12 4 436,67 4 135,09 4 300,49 4 933,13 4 651,41 4 837,47 5 030,97

550 9 880,20 4 492,27 4 671,96 4 858,84 5 638,60 5 255,32 5 465,54 6 269,56 5 911,52 6 147,99 6 393,90

Тариф 3 549 9 898,20 4 500,46 4 680,47 4 867,69 5 648,87 5 264,90 5 475,49 6 280,98 5 922,29 6 159,18 6 405,55

400 13 585,27 6 176,87 6 423,95 6 680,91 7 753,08 7 226,07 7 515,11 8 620,65 8 128,35 8 453,48 8 791,62

п. Каратайка

Тариф 1 7 000 1 224,33 1 273,31 1 957,46 1 377,21 1 432,30 1 500,50 1 549,17 1 611,14 1 686,49 1 742,61 1 812,31

5 500 1 558,24 1 620,57 2 491,31 1 752,81 1 822,92 1 909,72 1 971,67 2 050,54 2 146,44 2 217,87 2 306,58

Тариф 2 5 499 1 558,53 1 620,87 2 491,76 1 753,13 1 823,26 1 910,07 1 972,03 2 050,91 2 146,83 2 218,27 2 307,00

4 000 2 142,58 2 228,29 3 425,55 2 410,12 2 506,52 2 625,87 2 711,05 2 819,49 2 951,36 3 049,57 3 171,55

Тариф 3 3 999 2 143,12 2 228,84 3 426,40 2 410,72 2 507,15 2 626,52 2 711,73 2 820,20 2 952,10 3 050,33 3 172,34

2 600 3 296,28 3 428,13 5 270,07 3 707,87 3 856,18 4 039,80 4 170,85 4 337,68 4 540,55 4 691,64 4 879,30

п. Варнек

Тариф 1 1 700 2 900,53 3 016,55 3 326,94 3 262,70 3 393,21 3 718,67 3 670,09 3 816,90 4 159,31 4 128,36 4 293,49

1 400 3 522,07 3 662,95 4 039,86 3 961,85 4 120,32 4 515,53 4 456,54 4 634,80 5 050,59 5 013,00 5 213,52

Тариф 2 1 399 3 524,59 3 665,57 4 042,75 3 964,68 4 123,27 4 518,75 4 459,73 4 638,12 5 054,20 5 016,59 5 217,25

1 100 4 482,64 4 661,94 5 141,64 5 042,35 5 244,05 5 747,03 5 671,96 5 898,84 6 428,02 6 380,19 6 635,39

Тариф 3 1 099 4 486,71 4 666,18 5 146,32 5 046,94 5 248,82 5 752,26 5 677,12 5 904,21 6 433,87 6 385,99 6 641,43

800 6 163,62 6 410,17 7 069,76 6 933,24 7 210,57 7 902,17 7 798,95 8 110,91 8 838,52 8 772,76 9 123,67

15. Критерии конкурса:
1) Количество дней ремонтов (реконструкции) на весь период действия концессионного соглашения 

(критерий № 1);
2) Размер концессионной платы (критерий № 2).
Параметры критериев конкурса:
1) Начальное значение для критерия № 1—460 дней;
уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении – уменьшение;
коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса – 0,5.
2) Начальное значение для критерия № 2—2 800 (две тысячи восемьсот) рублей в год;
уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении – увеличение;
коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса – 0,5.

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Заполярного района
от 18.03.2022 № 53п

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРУ ПОБЕДИТЕЛЯ  
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Холодов О. Е., заместитель главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию, 
председатель комиссии;

1.2. Семяшкина В. П., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, транспорта 
и экологии Администрации Заполярного района, член конкурсной комиссии;

1.3. Терентьева О. В., начальник Управления муниципального имущества Администрации Заполярного 
района, член конкурсной комиссии (секретарь);

1.4. Шалонин М. А., начальник организационного-правого отдела Администрации муниципального района 
«Заполярный район», член конкурсной комиссии;

1.5. Маркова Н. Ф., главный специалист отдела экономики и прогнозирования Администрации Заполярного 
района, член конкурсной комиссии.

Приложение № 3
к постановлению Администрации
Заполярного района от 18.03.2022 № 53п

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

в отношении имущества муниципального района «Заполярный район»

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

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

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

4. Секретари конкурсной комиссии в порядке, установленном Законом № 115-ФЗ и конкурсной 
документацией, от имени конкурсной комиссии осуществляют следующие организационно-обеспечительные 
действия:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

документацией.

Сообщение о проведении открытого конкурса 
по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении имущества муниципального района «Заполярный 
район», необходимого для оказания бытовых (банных) (банных) услуг

№ 
п/п

Название пункта Сведения

1 Наименование концедента Администрация муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район»

Место нахождения концедента 166700, Ненецкий автономный округ, рабочий поселок Искателей, ул. Губкина, 
д. 10

Почтовый адрес концедента 166700, Ненецкий автономный округ, рабочий поселок Искателей, ул. Губкина, 
д. 10

Адрес электронной почты
концедента

e-mail: kumizr@yandex.ru

Реквизиты счета концедента (для 
задатка) 

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(УМИ Администрации Заполярного района, л/с 05843000040), ИНН 2983005422, 
КПП 298301001, Банк получателя: Отделение Архангельск Банка России//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, 
единый казначейский счет № 40102810045370000087, казначейский счет для 
осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений 
№ 03232643118110008400, БИК 011117401, ОКТМО 11811111

Контактное лицо,
номера контактных телефонов

Начальник Управления муниципального имущества Администрации муниципального 
района «Заполярный район» Терентьева Ольга Викторовна, каб. № 110, Ненецкий 
автономный округ, рабочий поселок Искателей, ул. Губкина, д. 10.
Тел. (8183) 4-89-52
Режим работы: понедельник-пятница с 08.30 час. до 17.30 час., с 12.30 до 13.30 
перерыв (суббота, воскресенье – выходные дни) 

2 Объект концессионного соглашения баня п. Варнек, баня п. Амдерма, баня в п. Усть-Кара, баня п. Каратайка, баня 
п. Хорей-Вер, баня п. Бугрино

3 Срок действия концессионного 
соглашения

10 лет

4 Требования к участникам конкурса Требования установлены Федеральным закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» и конкурсной документацией

5 Критерий конкурса и их параметры Установлены конкурсной документацией

6 Срок, место и порядок 
предоставления конкурсной 
документации, электронный 
адрес сайта в сети «Интернет», 
на котором размещена конкурсная 
документация

Конкурсная документация предоставляется по адресу: каб. № 110, Ненецкий 
автономный округ, рабочий поселок Искателей, ул. Губкина, д. 10, а также 
размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, www.zrnao.ru.
Конкурсная документация предоставляется до 12 мая 2022 года включительно.
Конкурсная документация предоставляется в письменной форме на основании 
поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица 
по адресу: каб. № 110, ул. Губкина, д. 10, п. Искателей, Ненецкого автономного 
округа, в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., кроме перерыва на обед 
с 12 час. 30 мин. по 13 час. 30 мин., по московскому времени

7 Размер платы за предоставление 
конкурсной документации

Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы

8 Место нахождения, почтовый адрес 
конкурсной комиссии

Ненецкий автономный округ, рабочий поселок Искателей, ул. Губкина, д. 10

Номера телефонов конкурсной 
комиссии

Секретарь конкурсной комиссии: (8183) 4-89-52; 4-88-26

9 Порядок, место, дата начала 
и дата, время окончания срока 
представления заявок на участие 
в конкурсе 

Порядок и место предоставления заявки на участие в конкурсе определены 
в конкурсной документации.
Начало предоставления заявок 25.03.2022 по адресу: каб. № 110, ул. Губкина, 
д. 10, п. Искателей, Ненецкого автономного округа, в рабочие дни с 08 час. 30 мин. 
до 17 час. 30 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 30 мин. по 13 час. 30 мин., 
по московскому времени
Дата и время окончания срока представления заявок: 17:30 час. 13.05.2022 
по московскому времени

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

16.05.2022 в 10:00 час. по местному времени по адресу: каб. № 110, ул. Губкина, 
д. 10, п. Искателей, Ненецкого автономного округа

11 Размер задатка, срок внесения 
задатка, реквизиты счетов, 
на которые вносится задаток

За участие в конкурсе заявитель должен внести задаток, который должен 
поступить до 13.05.2022 включительно в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 
по реквизитам, указанным в конкурсной документации

12 Порядок, место, дата начала 
и дата, время истечения срока 
предоставления конкурсных 
предложений

Конкурсные предложения представляются в конкурсную комиссию по адресу:
каб. № 110, ул. Губкина, д. 10, п. Искателей, Ненецкого автономного округа, 
в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., кроме перерыва на обед с 12 
час. 30 мин. по 13 час. 30 мин., по московскому времени.
Дата начала представления конкурсных предложений: с даты публикации протокола 
проведения предварительного отбора.
Дата и время истечения срока представления конкурсных предложений: 16.08.2022 
в 17:00 час. по местному времени

13 Место, дата и время вскрытия 
конвертов с конкурсными 
предложениями

17.08.2022 в 17:00 час. (по местному времени), каб. № 110, ул. Губкина, д. 10, 
п. Искателей, Ненецкого автономного округа

14 Порядок определения победителя 
конкурса

Победителем конкурса признается участник конкурса, условия которого 
в результате оценки конкурсных предложений признаны наилучшими.
В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие 
условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других 
участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное 
предложение

15 Срок подписания членами 
конкурсной комиссии протокола 
о результатах проведения конкурса 

В течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений

16 Срок подписания концессионного 
соглашения

Концессионное соглашение должно быть подписано в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня опубликования протокола о результатах проведения Конкурса

ОФИЦИАЛЬНые сообщения 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА


