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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Искателей

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие административной системы местного самоуправления
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 28.03.2018 № 60п, на основании Устава муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы», утвержденную
постановлением Администрации Заполярного района от 02.11.2016 № 246п (в редакции постановлений
от 05.05.2017 № 75п (ред. от 31.07.2017), от 31.07.2017 № 136п, от 14.12.2017 № 257п, от 22.01.2018 № 14п,
от 12.07.2018 № 130п, от 21.08.2018 № 152п, от 25.10.2018 № 208п, от 25.12.2018 № 262п, от 15.02.2019
№ 26п, от 14.03.2019 № 44п, от 28.05.2019 № 82п, от 27.08.2019 № 138п, от 24.09.2019 № 157п, от 13.01.2020
№ 1п), согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
О.Е. Холодов
Приложение
к постановлению Администрации муниципального
района «Заполярный район»
от 27.01.2020 № 19п
«О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие административной системы
местного самоуправления муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Изменения в муниципальную программу пального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»
1. В муниципальную программу «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального
района «Заполярный район» на 2017–2022 годы» (далее – муниципальная программа) внести следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования – 37 727,8 тыс. руб.,
2017 год – 14 976,8 тыс. руб.; 2018 год – 13 914,8 тыс. руб.; 2019 год – 5 103,8 тыс. руб.;
2020 год – 3 626,3 тыс. руб.; 2021 год – 52,0 тыс. руб.; 2022 год – 54,1 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 37 727,8 тыс. руб.,
2017 год – 14 976,8 тыс. руб.; 2018 год – 13 914,8 тыс. руб.; 2019 год – 5 103,8 тыс. руб.;
2020 год – 3 626,3 тыс. руб.; 2021 год – 52,0 тыс. руб.; 2022 год – 54,1 тыс. руб.
»;
1.4.3. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3
«Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Заполярного района» изложить в следующей редакции:

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Перечень целевых показателей муниципальной программы
«Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя.
Его положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти
наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей
населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное
самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность
в обществе, повышать доверие населения к власти.
Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося
законодательства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня
требований к результатам деятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы.
Для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и более качественного
решения вопросов местного значения необходимо обеспечить органы местного самоуправления достаточными
условиями для исполнения их полномочий.
Программно-целевой подход является одним из инструментов системы управления развитием
района, средством реализации органами местного самоуправления социальной и экономической политики,
механизмом воздействия на экономические процессы в пределах своих полномочий с целью формирования
условий, обеспечивающих последовательное повышение качества жизни населения района, эффективное и
целевое использование средств бюджета.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» на органы местного самоуправления возложены управленческие,
контрольные функции по решению вопросов местного значения, на что направлена вся основная деятельность
органов местного самоуправления.
Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение жизнедеятельности населения
муниципального образования.
Формирование открытого информационного пространства на территории Заполярного района,
обеспечивающего реализацию права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного
самоуправления, соответствует принципам Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года
№ 203.
Деятельность Администрации Заполярного района, как исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», основывается на исполнении
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ненецкого автономного округа.
Реализация полномочий Администрации Заполярного района и иных органов местного самоуправления
связана с их материальным и финансовым обеспечением, созданием условий для плодотворной деятельности
должностных лиц и муниципальных служащих по исполнению своих функциональных обязанностей.
Эффективная деятельность органов местного самоуправления предполагает обеспечение достаточного
уровня материально-технического и информационно-технологического оснащения, наличие необходимых
ресурсов.
Программа является основой для дальнейшей реализации комплекса мероприятий, направленных на
развитие управленческого потенциала муниципальной службы, повышения эффективности муниципального
управления путем формирования сообщества профессионалов, способных за счет высокой квалификации и
мотивации решать задачи инновационного развития Заполярного района.
Решение проблем программно-целевым методом позволит координировать деятельность по дальнейшему
развитию муниципальной службы и достичь повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципального района.
Анализ факторов, снижающих вероятность реализации целевой программы путем достижения
поставленной цели и решения задач, определяет необходимость рассмотрения и своевременной нейтрализации
следующих рисков:
– риска обеспечения финансирования Программы в запланированных объемах;
– риска некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы;
– риска, связанного с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации
программы, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
– риска возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
Риск обеспечения финансирования Программы (риск ликвидности) возникает в результате значительной
продолжительности Программы. При этом, учитывая сложившуюся сегодня систему 3-летнего бюджетного

Наименование индикатора (показателя)

2022

« 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Задачи, направленные на достижение цели

2021

1.2. Раздел 1 Программы изложить в следующей редакции:

Базовое значение Планируемое значение индикатора (показателя) по
индикатора в год,
годам реализации Программы
предшествующий
началу реализации
муниципальной
программы
2020

»;

2019

Общий объем финансирования – 1 595 653,6 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 246 073,6 тыс. руб.; 2018 год – 261 112,3 тыс. руб.;
2019 год – 262 991,8 тыс. руб.; 2020 год – 277 418,3 тыс. руб.;
2021 год – 271 849,3 тыс. руб.; 2022 год – 276 208,3 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 1 595 653,6 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 246 073,6 тыс. руб.; 2018 год – 261 112,3 тыс. руб.;
2019 год – 262 991,8 тыс. руб.; 2020 год – 277 418,3 тыс. руб.;
2021 год – 271 849,3 тыс. руб.; 2022 год – 276 208,3 тыс. руб.

Общий объем финансирования – 599 086,7 тыс. руб.,
2017 год – 100 018,4 тыс. руб.; 2018 год – 91 057,2 тыс. руб.; 2019 год – 93 670,1 тыс. руб.;
2020 год – 105 308,6 тыс. руб.; 2021 год – 104 322,6 тыс. руб.; 2022 год – 104 709,8 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 599 086,7 тыс. руб.,
2017 год – 100 018,4 тыс. руб.; 2018 год – 91 057,2 тыс. руб.; 2019 год – 93 670,1 тыс. руб.;
2020 год – 105 308,6 тыс. руб.; 2021 год – 104 322,6 тыс. руб.; 2022 год – 104 709,8 тыс. руб.;
»;
1.4.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2
«Управление муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции:
«

»;
1.4.4. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4
«Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района» изложить
в следующей редакции:
«
Объемы и
Общий объем финансирования – 17 844,4 тыс. руб.,
источники
2017 год – 2 129,9 тыс. руб.; 2018 год – 2 423,0 тыс. руб.; 2019 год – 3 043,7 тыс. руб.;
финансирования 2020 год – 3 282,9 тыс. руб.; 2021 год – 3 414,2 тыс. руб.; 2022 год – 3 550,7 тыс. руб.;
Подпрограммы в том числе из:
районного бюджета всего – 17 844,4 тыс. руб.,
2017 год – 2 129,9 тыс. руб.; 2018 год – 2 423,0 тыс. руб.; 2019 год – 3 043,7 тыс. руб.;
2020 год – 3 282,9 тыс. руб.; 2021 год – 3 414,2 тыс. руб.; 2022 год – 3 550,7 тыс. руб.
»;
1.4.5. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 5
«Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район» изложить
в следующей редакции:
«
Объемы и
Общий объем финансирования – 11 290,3 тыс. руб.,
источники
2017 год – 2 183,7 тыс. руб.; 2018 год – 1 341,2 тыс. руб.; 2019 год – 4 597,6 тыс. руб.;
финансирования 2020 год – 1 024,2 тыс. руб.; 2021 год – 1 056,2 тыс. руб.; 2022 год – 1 087,4 тыс. руб.;
Подпрограммы
в том числе из:
районного бюджета всего – 11 290,3 тыс. руб.,
2017 год – 2 183,7 тыс. руб.; 2018 год – 1 341,2 тыс. руб.; 2019 год – 4 597,6 тыс. руб.;
2020 год – 1 024,2 тыс. руб.; 2021 год – 1 056,2 тыс. руб.; 2022 год – 1 087,4 тыс. руб
»;
1.4.6. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 6
«Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»
изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
Общий объем финансирования – 453 955,5 тыс. руб.,
источники
2017 год – 63 336,8 тыс. руб.; 2018 год – 72 607,1 тыс. руб.; 2019 год – 72 917,4 тыс. руб.;
финансирования 2020 год – 79 778,3 тыс. руб.; 2021 год – 81 551,3 тыс. руб.; 2022 год – 83 764,6 тыс. руб.;
Подпрограммы в том числе из:
районного бюджета всего – 453 955,5 тыс. руб.,
2017 год – 63 336,8 тыс. руб.; 2018 год – 72 607,1 тыс. руб.; 2019 год – 72 917,4 тыс. руб.;
2020 год – 79 778,3 тыс. руб.; 2021 год – 81 551,3 тыс. руб.; 2022 год – 83 764,6 тыс. руб.;
».
2. Приложения 1, 2, 3 к муниципальной программе «Развитие административной системы местного самоуправления
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы» изложить в новой редакции (прилагаются).

2018

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования – 475 748,9 тыс. руб.,
2017 год – 63 428,0 тыс. руб.; 2018 год – 79 769,0 тыс. руб.; 2019 год – 83 659,2 тыс. руб.;
2020 год – 84 398,0 тыс. руб.; 2021 год – 81 453,0 тыс. руб.; 2022 год – 83 041,7 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 475 748,9 тыс. руб.,
2017 год – 63 428,0 тыс. руб.; 2018 год – 79 769,0 тыс. руб.; 2019 год – 83 659,2 тыс. руб.;
2020 год – 84 398,0 тыс. руб.; 2021 год – 81 453,0 тыс. руб.; 2022 год – 83 041,7 тыс. руб.

2017

И. о. главы Администрации
Заполярного района

«
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Единица
измерения

от 27.01.2020 № 19п

планирования, риск сбоев в реализации Программы в результате недофинансирования можно считать
умеренным. Качественная оценка такого риска – риск средний.
Риск некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы возникает
в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных
правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.)
к решению поставленных задач. Качественная оценка такого риска – риск средний. Важно учесть, что вес
такого риска не является критическим для реализации Программы.
Риск, связанный с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации
программы, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данный риск
возникает в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных образований при
выполнении поставленных задач для реализации Программы и не возможностью поставки товаров, работ, услуг
в связи с труднодоступностью населенных пунктов и осуществления навигационного периода. Качественная
оценка такого риска – риск средний.
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные
катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. Наиболее вероятной причиной на территории Заполярного
района надо признать возможность затопления территории в результате паводка. Качественная оценка такого
риска – риск низкий.»;
1.3. В абзаце первом раздела 5 Программы цифры «1 547 318,3» заменить на «1 595 653,6»;
1.4. В разделе 9 Программы:
1.4.1. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1
«Реализация функций муниципального управления» изложить в следующей редакции:
«
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Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»
Задача 1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального района

- финансовое обеспечение деятельности Администрации Заполярного района
- финансовое обеспечение деятельности УМИ Администрации Заполярного района
- финансовое обеспечение деятельности УЖКХиС Администрации Заполярного района

%
%
%

100
100
100

Задача 2
Организация проведения ежегодной диспансеризации муниципальных
- доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего количества
%
100
100
служащих и медицинских осмотров (обследований) работников, замещающих муниципальных служащих
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы
- доля работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной
%
0
0
службы,прошедших медицинские осмотры (обследования) от общего количества работников,
замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы
Задача 3
Углубление и закрепление знаний, повышение эффективности
- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного
%
0
36
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих
муниципальных служащих и работников, замещающие должности, не
- доля работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы,
%
0
5,6
относящиеся к должностям муниципальной службы
прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от общего
количества работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы
Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим должности - финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
%
100
100
муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления
муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления
Обеспечение выплаты денежных средств гражданам, которым присвоено
- количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Заполярного района» (с нарастающим гражданин
11
11
звание «Почетный гражданин Заполярного района»
итогом)
Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных - финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уволенных в запас
%
0
100
в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации
Российской Федерации
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»
Задача 1
Содержание муниципального имущества
- количество изготовленных технических планов на объекты недвижимого имущества
ед.
0
3
- количество изготовленных межевых планов
ед.
0
4
- количество отчетов оценки рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации, и оценки
ед.
0
1
стоимости арендной платы за пользование имуществом
- количество муниципальных квартир, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный
ед.
10
10
ремонт
- количество объектов, по которым осуществляются эксплуатационные и иные расходы по содержанию
объект
0
6
их до передачи в собственность МО, в оперативное управление учреждений и предприятий
- количество объектов муниципальной собственности, по которым в текущем финансовом году был
объект
0
0
проведен капитальный (текущий) ремонт
- количество объектов, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов
объект
0
0
Приобретение муниципального имущества
- количество приобретенных объектов недвижимости для нужд муниципальных образований
объект
0
0
Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления «Заполярного района»
Задача 1
Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное»
- финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное»
%
100
100
Организация комплекса мероприятий по материально-техническому и
- количество оказанных транспортных услуг органам местного самоуправления муниципального района
ед.
15
15
транспортному обеспечению органов местного самоуправления Заполярного в населенные пункты Заполярного района
района
Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района»
Задача 1
Обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным правовым актам - количество правовых актов, опубликованных в периодическом печатном издании муниципального
ед.
212
180
органов местного самоуправления и другой официальной информации
района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района»
Задача 2
Информирование населения и организаций о деятельности и решениях
- количество выпусков периодического печатного издания муниципального района «Заполярный район»
ед.
43
45
органов местного самоуправления посредством опубликования материалов
«Официальный бюллетень Заполярного района»
в средствах массовой информации
- количество выпусков общественно-политической газеты Заполярного района «Заполярный вестник+»
ед.
26
26
- количество опубликованной информации в общественно-политической газете «Няръяна вындер»
кв. см
1410
- количество информационных сообщений / объявлений, размещенных в средствах массовой
шт.
120
информации
- возможность размещения информации о деятельности органов самоуправления на сайте
да/нет
да
Заполярного района
Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район»
Задача 1
Организационное и материально- техническое обеспечение официальных
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления
муниципального района «Заполярный район», городского и сельских
поселений

- количество проведенных официальных мероприятий
ед.
20
- количество награжденных (поощренных)
чел.
0
- количество приобретенных часов
шт.
0
- количество изготовленных и установленных въездных знаков Заполярного района
шт.
0
Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»

44

51

32,5

32,5

25

31,3

11

5

25

20

100

100

100

100

100

11

11

11

12

13

100

100

100

0

0

0
4
4

0
3
25

0
3
0

0
0
0

0
0
0

10

10

10

10

10

7

1

0

0

0

1

3

1

0

0

1
0

0
1

0
0

0
0

0
0

100
4

100
39

100
38

100
38

100
38

180

180

180

180

180

86

60

86

86

86

26

26

26

26

26

1500
100

1500
100

1500
100

1500
100

1500
100

1500
100

да

да

да

да

да

да

15
20
15
2

15
20
0
0

15
21
0
2

15
20
0
0

15
20
0
0

15
20
0
0

2
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Задача 1
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселений

Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим должности
муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления
Подготовка и проведение выборов представительных органов местного
самоуправления и глав муниципальных образований

- объем потребленной электрической энергии для целей содержания органов местного
тыс. кВт /ч
самоуправления поселений
- объем потребленной тепловой энергии для целей содержания органов местного самоуправления поселений
Гкал
- объем приобретенного твердого топлива (иных коммунальных услуг) для целей содержания органов
местного самоуправления поселений:
уголь
тонна
дрова куб. м
холодная вода куб. м
- финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
%
муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления
- финансовое обеспечение организации и проведения выборов депутатов законодательных
%
(представительных) органов местного самоуправления и глав местных администрации

346

306,3

299,7

265,5

317,1

317,1

945

946

451
59
2150
100

380
74
209,1
100

380
69
209,1
100

304
20
221,3
100

344
33
211,0
100

344
33
211,0
100

344
33
211,0
100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 3
"Материальнотехническое и
транспортное
обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления
Заполярного района"
Подпрограмма
4 "Обеспечение
информационной
открытости
органов местного
самоуправления
Заполярного района"
Подпрограмма
5 "Организация
и проведение
официальных
мероприятий
муниципального
района «Заполярный
район»
Подпрограмма
6 "Возмещение
части затрат
органов местного
самоуправления
поселений Ненецкого
автономного округа"

317,1

1440,8 1435,1 1410,47 1410,47 1410,47

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие административной системы местного самоуправления
муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Наименование
мероприятия
1
МП «Развитие
административной
системы местного
самоуправления
муниципального
района
«Заполярный
район» на 2017–
2022 годы"

Источник финансирования

Всего

2
3
Всего, в том числе:
1 595 653,6
федеральный бюджет
окружной бюджет
районный бюджет
1 595 653,6
внебюджетные источники
-

Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе:
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4
5
6
7
8
9
246 073,6 261 112,3 262 991,8 277 418,3 271 849,3 276 208,3
246 073,6 261 112,3 262 991,8 277 418,3 271 849,3 276 208,3
-

Подпрограмма
1 «Реализация
функций
муниципального
управления»

Всего, в том числе:

Подпрограмма
2 «Управление
муниципальным
имуществом»

Всего, в том числе:

599 086,7 100 018,4

91 057,2

93 670,1 105 308,6 104 322,6 104 709,8

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

599 086,7 100 018,4

91 057,2

районный бюджет
внебюджетные источники

93 670,1 105 308,6 104 322,6 104 709,8

-

-

-

-

-

-

-

37 727,8

14 976,8

13 914,8

5 103,8

3 626,3

52,0

54,1

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

37 727,8

14 976,8

13 914,8

5 103,8

3 626,3

52,0

54,1

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

Всего, в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники

475 748,9
475 748,9
-

63 428,0
63 428,0
-

79 769,0
79 769,0
-

83 659,2
83 659,2
-

84 398,0
84 398,0
-

81 453,0
81 453,0
-

83 041,7
83 041,7
-

Всего, в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники

17 844,4
17 844,4
-

2 129,9
2 129,9
-

2 423,0
2 423,0
-

3 043,7
3 043,7
-

3 282,9
3 282,9
-

3 414,2
3 414,2
-

3 550,7
3 550,7
-

Всего, в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники

11 290,3
11 290,3
-

2 183,7
2 183,7
-

1 341,2
1 341,2
-

4 597,6
4 597,6
-

1 024,2
1 024,2
-

1 056,2
1 056,2
-

1 087,4
1 087,4
-

Всего, в том числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники

453 955,5
453 955,5
-

63 336,8
63 336,8
-

72 607,1
72 607,1
-

72 917,4
72 917,4
-

79 778,3
79 778,3
-

81 551,3
81 551,3
-

83 764,6
83 764,6
-

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие административной системы местного
самоуправления муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Всего на 2017–2022 годы
№

1
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.4.
1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.6
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.3.
2.2.3.1.
3
3.1.
3.2.
4
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
6
6.1.
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12
6.1.13
6.1.14
6.1.15
6.1.16
6.1.17
6.1.18
6.2.
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9

Наименование
мероприятия

Заказчик

2017 год

в том числе
2019 год

2018 год

2020 год

2021 год

2022 год

Исполнитель

2
3
4
МП «Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы»
Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»
Раздел 1. Осуществление функций органов местного самоуправления
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
УМИ Администрации Заполярного района
УМИ Администрации Заполярного района
УМИ Администрации Заполярного района
УЖКХиС Администрации Заполярного района
УЖКХиС Администрации Заполярного района
УЖКХиС Администрации Заполярного района
Раздел 2. Диспансеризация муниципальных служащих и проведение медицинских осмотров (обследований) работников, замещающих должности, не относящиеся
к должностям муниципальной службы
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
УМИ Администрации Заполярного района
УМИ Администрации Заполярного района
УМИ Администрации Заполярного района
УЖКХиС Администрации Заполярного района
УЖКХиС Администрации Заполярного района
УЖКХиС Администрации Заполярного района
Управление финансов Администрации Заполярного района
Управление финансов Администрации Заполярного района Управление финансов Администрации Заполярного района
Раздел 3. Организация профессиональной переподготовки и получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и работников,
замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
УМИ Администрации Заполярного района
УМИ Администрации Заполярного района
УМИ Администрации Заполярного района
УЖКХиС Администрации Заполярного района
УЖКХиС Администрации Заполярного района
УЖКХиС Администрации Заполярного района
Управление финансов Администрации Заполярного района
Управление финансов Администрации Заполярного района Управление финансов Администрации Заполярного района
Раздел 4. Расходы на исполнение публичных обязательств и иных выплат
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
должности местного самоуправления в соответствии с законом НАО
от 01.07.2008 № 35-ОЗ
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
муниципальной службы в соответствии с законом НАО от 24.10.2007 № 140-ОЗ
Расходы на выплаты гражданам, которым присвоено звание "Почетный
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
гражданин Заполярного района"
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки для
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
граждан, уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву
в Вооруженных Силах Российской Федерации
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»
Раздел 1. Управление муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
УМИ Администрации Заполярного района
УМИ Администрации Заполярного района
муниципальной собственности
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
УМИ Администрации Заполярного района
УМИ Администрации Заполярного района
Расходы, связанные с содержанием муниципального имущества, находящегося
УМИ Администрации Заполярного района
УМИ Администрации Заполярного района
в казне
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям в многоквартирных
УМИ Администрации Заполярного района
УМИ Администрации Заполярного района
домах, включенных в региональную программу капитального ремонта
жилищного фонда
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи
УМИ Администрации Заполярного района
УМИ Администрации Заполярного района
в государственную собственность, собственность муниципальных образований
УМИ Администрации Заполярного района
МКУ ЗР "Северное"
поселений, в оперативное управление муниципальным учреждениям и
казенным предприятиям, в хозяйственное ведение муниципальным унитарным
предприятиям
Эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до передачи
УЖКХиС Администрации Заполярного района,
МКУ ЗР "Северное"
в собственность муниципальных образований поселений
Администрация Заполярного района
Раздел 2. Приобретение и содержание муниципального имущества
Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества
Ремонт инженерных сетей в здании Администрации МО "Поселок Амдерма"
Администрация Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
НАО"
Ремонт бордюров и ограждений на территории административных зданий
Администрация Заполярного района
МКУ ЗР "Северное"
Ремонт центрального холла административного здания по ул. Губкина 3Б
Администрация Заполярного района
МКУ ЗР "Северное"
Ремонт системы отопления на цокольном этаже здания Администрации
Администрация Заполярного района
МКУ ЗР "Северное"
Заполярного района
Замена септика в Административном здании по ул. Губкина, д. 10.
Администрация Заполярного района
МКУ ЗР "Северное"
Подраздел 2. Приобретение муниципального имущества
Приобретение модульного здания в с. Шойна (здание Администрации МО
Администрация Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
"Шоинский сельсовет" НАО)
Подраздел 3. Содержание муниципального имущества
Установка прибора учета тепловой энергии в здании Администрации МО
Администрация Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
"Коткинский сельсовет" НАО
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Заполярного района"
Обеспечение деятельности МКУ ЗР "Северное"
УЖКХиС Администрации Заполярного района,
МКУ ЗР "Северное"
Администрация Заполярного района
Транспортные расходы
УЖКХиС Администрации Заполярного района,
МКУ ЗР "Северное"
Администрация Заполярного района
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района"
Издание и распространение официального периодического печатного издания
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень
Заполярного района»
Издание и распространение общественно-политической газеты Заполярного
УЖКХиС Администрации Заполярного района,
МКУ ЗР "Северное"
района «Заполярный вестник+»
Администрация Заполярного района
Публикация информации в печатных изданиях, размещение на телеканале и
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
радиостанциях
Обслуживание сайта органов местного самоуправления Заполярного района
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных
мероприятий муниципального района «Заполярный район»
Организация участия органов местного самоуправления в официальных
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
мероприятиях
Подготовка и выпуск сувенирной, презентационной и полиграфической продукции
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
Наградная политика
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
Организация и проведение ежегодного конкурса "Гордость Заполярного района"
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района
Организация и проведение мероприятий в рамках празднования Дня
Администрация Заполярного района
Администрация Заполярного района, МКУ ЗР "Северное"
Заполярного района и Дня герба и флага Заполярного района
приобретение часов
разработка дизайн-макета, проектирование с привязкой к местности,
изготовление и установка въездных знаков Заполярного района
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа"
Раздел 1. Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива
МО "Андегский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Великовисочный сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Канинский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Карский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Колгуевский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Коткинский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Малоземельский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Омский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Пешский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Пустозерский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Тельвисочный сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Тиманский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Шоинский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Юшарский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Поселок Амдерма" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
Раздел 2. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные должности и должности муниципальной службы
МО "Андегский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Великовисочный сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Канинский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО Карский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Колгуевский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Коткинский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Малоземельский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Омский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Пешский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО

Всего

Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
районный
районный
районный
районный
районный
районный
районный
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
5
8
10
13
15
18
20
23
25
28
30
33
35
38
1 595 653,6 1 595 653,6 246 073,6 246 073,6 261 112,3 261 112,3 262 991,8 262 991,8 277 418,3 277 418,3 271 849,3 271 849,3 276 208,3 276 208,3
599 086,7 599 086,7 100 018,4 100 018,4 91 057,2 91 057,2 93 670,1 93 670,1 105 308,6 105 308,6 104 322,6 104 322,6 104 709,8 104 709,8
495 355,1 495 355,1 83 282,7 83 282,7 74 488,4 74 488,4 76 406,4 76 406,4 87 300,6 87 300,6 86 501,2 86 501,2 87 375,8 87 375,8
393 754,0
393 754,0 54 463,9
54 463,9 60 597,9
60 597,9 62 250,2
62 250,2 72 265,0
72 265,0 71 839,3
71 839,3 72 337,7
72 337,7
82 845,2
82 845,2 10 062,9
10 062,9 13 890,5
13 890,5 14 156,2
14 156,2 15 035,6
15 035,6 14 661,9
14 661,9 15 038,1
15 038,1
18 755,9
18 755,9 18 755,9
18 755,9
1 700,0
1 700,0
256,7
256,7
226,1
226,1
310,3
310,3
254,6
254,6
376,8
376,8
275,5
275,5
863,0
241,4
46,2
549,4
10 789,2

863,0
241,4
46,2
549,4
10 789,2

101,5
27,6
46,2
81,4
1 321,3

101,5
27,6
46,2
81,4
1 321,3

114,2
41,0
70,9
2 066,8

114,2
41,0
70,9
2 066,8

179,1
42,7
88,5
1 744,5

179,1
42,7
88,5
1 744,5

122,0
39,9
92,7
1 725,8

122,0
39,9
92,7
1 725,8

214,2
47,0
115,6
2 210,2

214,2
47,0
115,6
2 210,2

132,0
43,2
100,3
1 720,6

132,0
43,2
100,3
1 720,6

5 844,8
919,6
177,9
3 846,9
91 242,4
16 631,1

5 844,8
919,6
177,9
3 846,9
91 242,4
16 631,1

871,0
94,5
177,9
177,9
15 157,7
2 069,8

871,0
94,5
177,9
177,9
15 157,7
2 069,8

1 038,6
249,1
779,1
14 275,9
2 292,6

1 038,6
249,1
779,1
14 275,9
2 292,6

862,0
130,7
751,8
15 208,9
3 012,8

862,0
130,7
751,8
15 208,9
3 012,8

950,6
75,0
700,2
16 027,6
3 085,3

950,6
75,0
700,2
16 027,6
3 085,3

1 200,8
296,9
712,5
15 234,4
3 085,3

1 200,8
296,9
712,5
15 234,4
3 085,3

921,8
73,4
725,4
15 337,9
3 085,3

921,8
73,4
725,4
15 337,9
3 085,3

64 815,0

64 815,0

10 271,9

10 271,9

10 333,1

10 333,1

10 400,6

10 400,6

11 269,8

11 269,8

11 269,8

11 269,8

11 269,8

11 269,8

5 267,5

5 267,5

885,0

885,0

834,1

834,1

875,9

875,9

810,4

810,4

879,3

879,3

982,8

982,8

4 528,8

4 528,8

1 931,0

1 931,0

816,1

816,1

919,6

919,6

862,1

862,1

-

-

-

-

37 727,8
29 458,5
1 449,3

37 727,8
29 458,5
1 449,3

14 976,8
14 976,8
707,0

14 976,8
14 976,8
707,0

13 914,8
12 773,9
410,8

13 914,8
12 773,9
410,8

5 103,8
1 451,8
331,5

5 103,8
1 451,8
331,5

3 626,3
149,9
-

3 626,3
149,9
-

52,0
52,0
-

52,0
52,0
-

54,1
54,1
-

54,1
54,1
-

407,0
23,0

407,0
23,0

80,0
23,0

80,0
23,0

127,0
-

127,0
-

100,0
-

100,0
-

100,0
-

100,0
-

-

-

-

-

293,8

293,8

43,8

43,8

46,0

46,0

48,0

48,0

49,9

49,9

52,0

52,0

54,1

54,1

11 705,9
12 709,2

11 705,9
12 709,2

11 252,7
-

11 252,7
-

453,2
11 736,9

453,2
11 736,9

972,3

972,3

-

-

-

-

-

-

2 870,3

2 870,3

2 870,3

2 870,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 269,3
5 170,6
1 068,5

8 269,3
5 170,6
1 068,5

-

-

1 140,9
1 068,5
1 068,5

1 140,9
1 068,5
1 068,5

3 652,0
625,7
-

3 652,0
625,7
-

3 476,4
3 476,4
-

3 476,4
3 476,4
-

-

-

-

-

108,1
281,1
236,5

108,1
281,1
236,5

-

-

-

-

108,1
281,1
236,5

108,1
281,1
236,5

-

-

-

-

-

-

3 476,4
3 026,3
3 026,3

3 476,4
3 026,3
3 026,3

-

-

-

-

3 026,3
3 026,3

3 026,3
3 026,3

3 476,4
-

3 476,4
-

-

-

-

-

72,4
72,4

72,4
72,4

-

-

72,4
72,4

72,4
72,4

-

-

-

-

-

-

-

-

475 748,9
461 458,7

475 748,9
461 458,7

63 428,0
62 002,8

63 428,0
62 002,8

79 769,0
78 426,7

79 769,0
78 426,7

83 659,2
79 490,6

83 659,2
79 490,6

84 398,0
80 904,3

84 398,0
80 904,3

81 453,0
79 522,8

81 453,0
79 522,8

83 041,7
81 111,5

83 041,7
81 111,5

14 290,2

14 290,2

1 425,2

1 425,2

1 342,3

1 342,3

4 168,6

4 168,6

3 493,7

3 493,7

1 930,2

1 930,2

1 930,2

1 930,2

17 844,4
6 431,2

17 844,4
6 431,2

2 129,9
659,6

2 129,9
659,6

2 423,0
982,3

2 423,0
982,3

3 043,7
1 162,0

3 043,7
1 162,0

3 282,9
1 162,0

3 282,9
1 162,0

3 414,2
1 208,5

3 414,2
1 208,5

3 550,7
1 256,8

3 550,7
1 256,8

10 651,9

10 651,9

1 263,3

1 263,3

1 305,7

1 305,7

1 772,7

1 772,7

2 021,5

2 021,5

2 102,3

2 102,3

2 186,4

2 186,4

689,3

689,3

135,0

135,0

135,0

135,0

109,0

109,0

99,4

99,4

103,4

103,4

107,5

107,5

72,0
11 290,3

72,0
11 290,3

72,0
2 183,7

72,0
2 183,7

1 341,2

1 341,2

4 597,6

4 597,6

1 024,2

1 024,2

1 056,2

1 056,2

1 087,4

1 087,4

3 416,0

3 416,0

733,7

733,7

631,7

631,7

575,9

575,9

478,3

478,3

492,1

492,1

504,3

504,3

3 012,0
96,0
691,2
4 075,1

3 012,0
96,0
691,2
4 075,1

436,5
96,0
125,4
792,1

436,5
96,0
125,4
792,1

586,8
122,7
-

586,8
122,7
-

604,1
134,6
3 283,0

604,1
134,6
3 283,0

443,5
102,4
-

443,5
102,4
-

461,3
102,8
-

461,3
102,8
-

479,8
103,3
-

479,8
103,3
-

322,1
3 753,0

322,1
3 753,0

322,1
470,0

322,1
470,0

-

-

3 283,0

3 283,0

-

-

-

-

-

-

453 955,5
161 074,0
13 582,3
6 259,7
15 321,2
7 005,6
8 163,5
7 014,4
5 509,4
10 327,5
4 782,2
1 617,7
8 167,8
6 246,8
9 876,3
10 734,0
9 311,9
8 535,8
22 514,7
6 103,2
284 486,8
10 619,1
20 806,6
14 005,2
772,2
11 043,0
16 937,0
14 508,8
18 342,1
24 797,7

453 955,5
161 074,0
13 582,3
6 259,7
15 321,2
7 005,6
8 163,5
7 014,4
5 509,4
10 327,5
4 782,2
1 617,7
8 167,8
6 246,8
9 876,3
10 734,0
9 311,9
8 535,8
22 514,7
6 103,2
284 486,8
10 619,1
20 806,6
14 005,2
772,2
11 043,0
16 937,0
14 508,8
18 342,1
24 797,7

63 336,8
22 596,0
1 541,3
853,5
558,0
1 263,3
1 735,4
626,4
1 108,8
521,7
307,2
1 054,2
935,2
1 372,1
2 226,5
366,0
1 596,5
6 529,9
38 500,1
1 518,0
3 386,8
1 797,5
2 756,9
2 361,7
3 142,6
3 669,9

63 336,8
22 596,0
1 541,3
853,5
558,0
1 263,3
1 735,4
626,4
1 108,8
521,7
307,2
1 054,2
935,2
1 372,1
2 226,5
366,0
1 596,5
6 529,9
38 500,1
1 518,0
3 386,8
1 797,5
2 756,9
2 361,7
3 142,6
3 669,9

72 607,1
22 424,5
1 006,8
928,3
2 262,3
680,9
1 184,8
1 383,3
721,6
1 219,7
469,7
289,3
1 148,5
1 015,9
1 385,6
1 882,7
408,6
1 608,2
3 720,6
1 107,7
47 996,6
1 518,0
3 386,8
3 078,2
1 797,5
2 756,9
2 361,7
2 955,1
3 904,8

72 607,1
22 424,5
1 006,8
928,3
2 262,3
680,9
1 184,8
1 383,3
721,6
1 219,7
469,7
289,3
1 148,5
1 015,9
1 385,6
1 882,7
408,6
1 608,2
3 720,6
1 107,7
47 996,6
1 518,0
3 386,8
3 078,2
1 797,5
2 756,9
2 361,7
2 955,1
3 904,8

72 917,4
23 549,0
2 900,7
749,7
2 217,6
1 222,6
1 283,4
889,9
917,4
1 280,6
720,6
283,2
1 189,2
1 054,3
1 597,4
1 565,9
380,0
1 251,8
3 090,1
954,6
48 781,8
1 741,8
3 446,0
2 805,7
1 829,0
2 805,1
2 403,0
3 006,8
4 229,4

72 917,4
23 549,0
2 900,7
749,7
2 217,6
1 222,6
1 283,4
889,9
917,4
1 280,6
720,6
283,2
1 189,2
1 054,3
1 597,4
1 565,9
380,0
1 251,8
3 090,1
954,6
48 781,8
1 741,8
3 446,0
2 805,7
1 829,0
2 805,1
2 403,0
3 006,8
4 229,4

79 778,3
29 564,7
2 605,9
1 191,9
3 461,1
1 448,6
1 415,9
961,7
1 035,9
2 138,4
978,2
238,3
1 523,9
1 044,0
1 760,4
1 618,6
2 590,5
1 300,6
2 945,2
1 305,6
49 736,1
1 947,1
3 529,0
2 707,1
257,4
1 873,0
2 872,7
2 460,8
3 079,2
4 331,2

79 778,3
29 564,7
2 605,9
1 191,9
3 461,1
1 448,6
1 415,9
961,7
1 035,9
2 138,4
978,2
238,3
1 523,9
1 044,0
1 760,4
1 618,6
2 590,5
1 300,6
2 945,2
1 305,6
49 736,1
1 947,1
3 529,0
2 707,1
257,4
1 873,0
2 872,7
2 460,8
3 079,2
4 331,2

81 551,3
30 845,0
2 709,6
1 243,7
3 599,4
1 517,4
1 478,5
1 002,0
1 082,4
2 245,1
1 025,5
245,8
1 594,1
1 079,6
1 843,5
1 686,4
2 728,8
1 362,1
3 056,7
1 344,4
49 736,1
1 947,1
3 529,0
2 707,1
257,4
1 873,0
2 872,7
2 460,8
3 079,2
4 331,2

81 551,3
30 845,0
2 709,6
1 243,7
3 599,4
1 517,4
1 478,5
1 002,0
1 082,4
2 245,1
1 025,5
245,8
1 594,1
1 079,6
1 843,5
1 686,4
2 728,8
1 362,1
3 056,7
1 344,4
49 736,1
1 947,1
3 529,0
2 707,1
257,4
1 873,0
2 872,7
2 460,8
3 079,2
4 331,2

83 764,6
32 094,8
2 818,0
1 292,6
3 780,8
1 578,1
1 537,6
1 042,1
1 125,7
2 334,9
1 066,5
253,9
1 657,9
1 117,8
1 917,3
1 753,9
2 838,0
1 416,6
3 172,2
1 390,9
49 736,1
1 947,1
3 529,0
2 707,1
257,4
1 873,0
2 872,7
2 460,8
3 079,2
4 331,2

83 764,6
32 094,8
2 818,0
1 292,6
3 780,8
1 578,1
1 537,6
1 042,1
1 125,7
2 334,9
1 066,5
253,9
1 657,9
1 117,8
1 917,3
1 753,9
2 838,0
1 416,6
3 172,2
1 390,9
49 736,1
1 947,1
3 529,0
2 707,1
257,4
1 873,0
2 872,7
2 460,8
3 079,2
4 331,2
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

1. В пункте 1.4 соглашения от 15.01.2020 № 01-13-58/20 о передаче осуществления части полномочий
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской защите, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – соглашение) слова «на 2019—2023 годы» заменить словами «на 2019—2030 годы».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения,
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу
наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.
Глава МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО
______________________/ А. Н. Танзов

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 15.01.2020 № 01-13-51/20
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
19 февраля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Якубовича
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 1.4 соглашения от 15.01.2020 № 01-13-51/20 о передаче осуществления части полномочий
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской защите, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – соглашение) слова «на 2019—2023 годы» заменить словами «на 2019—2030 годы».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения,
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу
наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.
Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам
_______________________/ А. Ю. Мухин

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

Соглашение № 01-13-50/20
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
п. Искателей

3 650,9
2 144,8
3 793,3
2 010,4
1 638,6
3 535,0
887,3
2 885,4
6 132,9
477,5

3 650,9
2 144,8
3 793,3
2 010,4
1 638,6
3 535,0
887,3
2 885,4
6 132,9
970,2

3 650,9
2 144,8
3 793,3
2 010,4
1 638,6
3 535,0
887,3
2 885,4
6 132,9
970,2

3 650,9
2 144,8
3 793,3
2 010,4
1 638,6
3 535,0
887,3
2 885,4
6 132,9
1 933,7

3 650,9
2 144,8
3 793,3
2 010,4
1 638,6
3 535,0
887,3
2 885,4
6 132,9
1 933,7

351,1
1 249,0
426,7
267,5
600,5
773,9
294,0
500,0
330,0
620,2
444,0
819,3
474,4
392,1
186,0
222,0
294,0
150,0

351,1
1 249,0
426,7
267,5
600,5
773,9
294,0
500,0
330,0
620,2
444,0
819,3
474,4
392,1
186,0
222,0
294,0
150,0

154,1
294,0
187,4
381,3
329,9
150,0
222,0
186,0
150,0
186,0
-

154,1
294,0
187,4
381,3
329,9
150,0
222,0
186,0
150,0
186,0
-

80,0
294,0
150,0
330,0
444,0
186,0
186,0
222,0
294,0
0,0

80,0
294,0
150,0
330,0
444,0
186,0
186,0
222,0
294,0
0,0

267,5
169,1
150,0
-

267,5
169,1
150,0
-

477,5
-

477,5
-

222,0
200,0
398,2
150,0

222,0
200,0
398,2
150,0

117,0
477,5
239,3
219,2
222,0
278,2
174,4
206,1
-

117,0
477,5
239,3
219,2
222,0
278,2
174,4
206,1
-

Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны,
и Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» 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:

15 января 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена пунктом 23
части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 8 Федерального закона
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава муниципального района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление
полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».
1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района
в бюджет муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение)
в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района «Заполярный район»
на 2019–2023 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район»
от 14.09.2018 № 177п.
1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и
плановый период 2021–2022 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения
по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.
1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением
Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).
1.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения Администрацией
поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета
бюджетам поселений, определенных постановлением.
1.8. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес
Администрации Заполярного района обоснования 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» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы и тарифы и пр.),
в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем закупки
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета в размере
21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами
Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных
Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района
в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2.1.3. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения
Администрации поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
соглашению. Срок предоставления заявок – не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом
1.8 настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации района
отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему
Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено
(причины неисполнения).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий.
2.2.7. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные и методические
материалы, а также наглядные пособия.
2.2.8. Организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Программой
обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
утвержденной Администрацией района.
2.2.9. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым для
осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2.2.10. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения обучения
(но не позднее 21 декабря 2020 года) копии договоров, заключенных с исполнителями услуг по обучению
неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, отчеты и
сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, а также информацию о количестве
прошедших обучение неработающих граждан.

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования),
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря
2020 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять обязанности,
предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок направить в адрес
Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном
расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.
5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров,
при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и
подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
«Заполярный район»

Администрация муниципального образования
«Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа

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

Юридический и почтовый адрес:
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 МО «Тиманский сельсовет» НАО,
л/с 04843000700)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по общим вопросам

Глава МО «Тиманский сельсовет» НАО

_______________________/ А. Ю. Мухин

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

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта
1

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

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

Вед.

2

Единица измерения: руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого:

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

Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

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

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

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

Конт. телефон _____________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-50/20 от 15.01.2020
ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

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

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,
подпункты 2.2.4, 2.2.8 – 2.2.10) 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).

______________________/ В.Е. Глухов
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-50/20 от 15.01.2020

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

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

п. Искателей

3 650,9
2 144,8
3 793,3
2 010,4
1 638,6
3 535,0
887,3
2 885,4
6 132,9
477,5

1

2

3

4

5

6

7

Произведено
расходов из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)

с начала
года

8

Фактические
расходы по
использованию
(освоению)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

13

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

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

(подпись)

№
и дата Соглашения

19 февраля 2020 г.

_______________________/ А. Ю. Мухин

3 565,1
2 094,4
3 704,1
2 202,7
1 600,1
3 451,9
866,4
2 827,8
6 202,5
586,6

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

Н.Л. Михайлова

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 15.01.2020 № 01-13-58/20
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

3 565,1
2 094,4
3 704,1
2 202,7
1 600,1
3 451,9
866,4
2 827,8
6 202,5
586,6

Профинансировано
всего

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муниципального района
«Заполярный район»:
1.1. от 14.07.2010 № 750 п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки лицам,
удостоенным звания «Почетный гражданин Заполярного района»;
1.2. от 15.07.2011 № 966п «О внесении изменений в Порядок предоставления мер социальной поддержки
лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Заполярного района»;
1.3. от 03.03.2016 № 57п «О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района
от 14.07.2010 № 750 п»;
1.4. от 03.11.2017 № 209п «О внесении изменений в Порядок предоставления мер социальной поддержки
лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Заполярного района»;
1.5. от 07.02.2018 № 28п «О внесении изменения в Порядок предоставления мер социальной поддержки
лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Заполярного района».
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 23.11.2017 № 225п «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Администрации
Заполярного района»;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и распространяет свое действия на
отношения, возникшие с 19.03.2020.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

п. Искателей

3 705,4
2 058,4
3 640,4
2 565,9
1 449,3
3 392,6
851,5
2 459,2
6 114,9
2 186,0

1. Предмет Соглашения

В связи с вступлением в силу решения Совета муниципального района «Заполярный район» от 06.02.2020
№ 30-р «О внесении изменения в Положение о наградах и почетных званиях Заполярного района»
Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава Администрации
Заполярного района

3 705,4
2 058,4
3 640,4
2 565,9
1 449,3
3 392,6
851,5
2 459,2
6 114,9
2 186,0

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

О признании утратившими силу
некоторых правовых актов и их отдельных положений

3 966,0
2 097,1
3 491,9
2 567,0
1 228,7
3 392,6
799,9
2 323,5
2 240,7

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

п. Искателей

3 966,0
2 097,1
3 491,9
2 567,0
1 228,7
3 392,6
799,9
2 323,5
2 240,7

Дополнительная классификация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2020 № 76п

22 189,2
12 684,3
22 216,3
13 366,8
9 193,9
20 842,1
5 179,7
16 266,7
30 716,1
8 394,7

Утверждено бюджетных назначений на год

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

22 189,2
12 684,3
22 216,3
13 366,8
9 193,9
20 842,1
5 179,7
16 266,7
30 716,1
8 394,7

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.3.8
6.3.9
6.3.10
6.3.11
6.3.12
6.3.13
6.3.14
6.3.15
6.3.16
6.3.17
6.3.18

МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Пустозерский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Тельвисочный сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Тиманский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Шоинский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Юшарский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Поселок Амдерма" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
Раздел 3. Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных
администраций
МО "Андегский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Великовисочный сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Карский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Колгуевский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Коткинский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Омский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Пешский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Поселок Амдерма" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Приморско-Куйский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Пустозерский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Тельвисочный сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Тиманский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Хоседа-Хардский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Шоинский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Юшарский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Канинский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей"
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО
МО "Малоземельский сельсовет" НАО
Управление финансов Администрации Заполярного района
Администрация МО поселения НАО

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

6.2.10
6.2.11
6.2.12
6.2.13
6.2.14
6.2.15
6.2.16
6.2.17
6.2.18
6.3.
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

13 февраля 2020 г.

Глава МО «Юшарский
сельсовет» НАО

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

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет
поселения в соответствии с пунктом 1.4. настоящего Соглашения является основанием для одностороннего
отказа Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения.
3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения
настоящего Соглашения.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта Администрация
поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией
района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет (за вычетом фактических
расходов, подтвержденных документально).
4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования),
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря
2020 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять обязанности,
предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок направить в адрес
Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном
расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.
5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров,
при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.

Вед.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

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

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

1

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

11

12

13

Итого:

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

Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

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

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

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

Конт. телефон _____________________

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

1

2

3

4

5

6

7

с начала
года

8

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

13

№
и дата Соглашения

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

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

Финансовый орган муниципального образования __________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Фактические
расходы по
использованию
(освоению)
средств
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________ ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Соглашение №-01-13-88/20
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твердых коммунальных отходов
п. Искателей

3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет
поселения в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Соглашения является основанием для одностороннего
отказа Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения.
3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения
настоящего Соглашения.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта Администрация
поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией
района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет (за вычетом фактических
расходов, подтвержденных документально).
4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-93/20 от 13.02.2020

Произведено
расходов из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)

3. Ответственность Сторон

Единица измерения: руб.
Профинансировано
всего

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

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

_________________/ Д. В. Вылко
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-93/20 от 13.02.2020

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования),
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря
2020 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации
и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять обязанности,
предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок направить в адрес
Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном
расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.
5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров,
при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей
и подписей не требуется.

7 февраля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Администрации Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования
«Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация
поселения», в лице главы Смирновой Галины Александровны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 14 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 1.4.
настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального
района «Заполярный район».
1.3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, расположенные на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»,
утверждены постановлением Администрации Заполярного района от 04.06.2019 № 87п (далее – реестр).
1.4. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление
части следующих полномочий:
1.4.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – контейнерных площадок.
1.4.2. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных
в муниципальном образовании, в соответствии с утвержденным реестром.
1.5. Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения
предоставляется в пределах средств, которые будут предусмотрены в решении Совета Заполярного района
от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов» на очередной
сессии Совета Заполярного района. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета
поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения
о бюджете поселения.
1.6. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий будет
производиться за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района
в бюджет муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение)
в рамках программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»
на 2020—2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 13.11.2019 № 197п.
1.8. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением
Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).
1.8. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения Администрацией
поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета
бюджетам поселений, определенных постановлением.
1.10. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес
Администрации Заполярного района обоснования 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» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы и тарифы и пр.),

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

Администрация
МО «Пешский сельсовет» НАО
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 МО «Пешский
сельсовет» НАО,
л/с 04843000610)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Глава Администрации
Заполярного района

Глава МО «Пешский
сельсовет» НАО

____________________/ Н. Л. Михайлова

_________________/ Г. А. Смирнова
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-88/20 от 07.02.2020

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

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта
1

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

2

3

Единица измерения: руб.

Всего
Кассовый
утверждено
план
лимитов (нарастающим
на год
итогом)
Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.
4

5

6

7

8

9

10

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

____________________/ Н. Л. Михайлова

в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем закупки
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.
2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами
Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных
Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района
в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом
1.10. настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации
района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении № 2
к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта (выполнено,
не выполнено (причины неисполнения).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий.

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

Глава Администрации
Заполярного района

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 1.3.
настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального
района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление
части следующих полномочий:
1.3.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – контейнерных площадок.
1.3.2. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных
в муниципальном образовании.
1.4. Межбюджетный трансферт Администрации поселения будет предоставляться после создания мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и внесения их в реестр, утвержденный постановлением
Администрации Заполярного района от 04.06.2019 № 87п.
Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения
предоставляется в пределах средств, которые будут предусмотрены в решении Совета Заполярного района
от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов».
Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим кодам
бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.
1.5. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий будет
производиться за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района
в бюджет муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение)
в рамках программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район»
на 2020—2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный
район» от 13.11.2019 № 197п.
1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением
Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных обязательств Заполярного
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).
1.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения Администрацией
поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета
бюджетам поселений, определенных постановлением.
1.8. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес
Администрации Заполярного района обоснования 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» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы и тарифы и пр.),
в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен путем закупки
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

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

1. Предмет Соглашения

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация
«Заполярный район»
МО «Юшарский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ,
166742, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
Заполярный район, п. Каратайка
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ИНН 2983003030, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОКТМО 11811479
ОГРН 1068383000091
ОГРН 1058383004558
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному УФК по Архангельской области и Ненецкому
округу (Управление финансов Администрации
автономному округу (Администрация МО «Юшарский
муниципального района «Заполярный район»,
сельсовет» НАО,
Администрация Заполярного района,
л/с 04843000640)
л/с 02843000010)
р/с 40101810500000010003
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001

Дополнительная классификация

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Администрации Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования
«Юшарский сельсовет» 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 14 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Утверждено бюджетных назначений на год

п. Искателей

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей
и подписей не требуется.

Профинансировано
всего

Соглашение №-01-13-93/20
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твердых коммунальных отходов

11

12

13

Итого:

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

Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

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

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

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

Конт. телефон _____________________

¹ 21-22 (820-821) 24 апреля 2020 года

5

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-88/20 от 07.02.2020

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).

ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения

7

8

9

10

11

12

13

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

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

Конт. телефон _____________________

Соглашение №-01-13-86/20
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твердых коммунальных отходов
п. Искателей

5. Заключительные положения

14

7 февраля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Администрации Заполярного района Михайловой Надежды Леонидовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Администрация муниципального образования
«Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем
«Администрация поселения», в лице Танзова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 14 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 1.4.
настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального
района «Заполярный район».
1.3. Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, расположенные на территории сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»,
утверждены постановлением Администрации Заполярного района от 04.06.2019 № 87п (далее – реестр).
1.4. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения
осуществление части следующих полномочий:
1.4.1. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – контейнерных площадок.
1.4.2. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных
в муниципальном образовании, в соответствии с утвержденным реестром.
1.5. Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения
предоставляется в пределах средств, которые будут предусмотрены в решении Совета Заполярного района
от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов» на очередной
сессии Совета Заполярного района. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета
поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения
о бюджете поселения.
1.6. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий будет
производиться за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района
в бюджет муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа
(далее – поселение) в рамках программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района
«Заполярный район» на 2020—2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п.
1.8. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).
1.8. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов
из районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.
1.10. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес
Администрации Заполярного района обоснования 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» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы
и тарифы и пр.), в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен
путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей
и подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация
«Заполярный район»
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ,
166747, Ненецкий автономный округ, Заполярный
Заполярный район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10 район, п. Харута,
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ул. Победы, д. 4
ОКТМО 11811000
ИНН 2983003249, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811473
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1058383006142
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района «Заполярный автономному округу (Администрация МО «Хоседарайон», Администрация Заполярного района,
Хардский сельсовет» НАО, л/с 04843000690)
л/с 02843000010)
р/с 40101810500000010003
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001
Глава Администрации
Глава МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО
Заполярного района
____________________/ Н. Л. Михайлова

_________________/ А. Н. Танзов
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-86/20 от 07.02.2020

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

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта
1

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

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

Вед.

2

3

4

5

6

7

8

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего
законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет
поселения в соответствии с пунктом 1.5. настоящего Соглашения является основанием для одностороннего
отказа Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения.
3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного
трансферта не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района
вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться
от исполнения настоящего Соглашения.
3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.
3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта Администрация

9

10

11

12

13

Итого:

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

Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

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

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета
в размере 21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый
органами Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных
Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация
района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2.1.3. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения
Администрации поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
соглашению. Срок предоставления заявок – не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом
1.8 настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому
назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации
района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении
№ 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые
в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых
полномочий.
2.2.7. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные
и методические материалы, а также наглядные пособия.
2.2.8. Организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии
с Программой обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, утвержденной Администрацией района.
2.2.9. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым
для осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.2.10. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения обучения
(но не позднее 21 декабря 2020 года) копии договоров, заключенных с исполнителями услуг по обучению
неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, отчеты
и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, а также информацию о количестве
прошедших обучение неработающих граждан.
3. Ответственность Сторон

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

Конт. телефон _____________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-86/20 от 07.02.2020

2. Обязанности Сторон

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

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

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

3

Дополнительная классификация

2

Утверждено бюджетных назначений на год

1

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

Финансовый орган муниципального образования __________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Наименование межбюджетного трансферта
в разрезе мероприятий
Код по бюджетной классификации доходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами
Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных
Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация
района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом
1.10. настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому
назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации
района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении
№ 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых
полномочий.

Единица измерения: руб.
Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

6

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

4

5

6

7

Произведено
расходов из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)

с начала
года

8

Фактические
расходы по
использованию
(освоению)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

13

№
и дата Соглашения

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

5

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

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

4

с начала
года

Фактические
расходы по
использованию
(освоению)
средств

№
и дата Соглашения

Дополнительная классификация

3

Утверждено бюджетных назначений на год

2

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

Наименование межбюджетного трансферта
в разрезе мероприятий
Код по бюджетной классификации доходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт
1

Произведено
расходов из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования),
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря
2020 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.

Профинансировано
всего

(с нарастающим итогом)

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

1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава
муниципального района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения
осуществление полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».
1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального
района в бюджет муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа
(далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального
района «Заполярный район» на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением Администрации
муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.
1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете
на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах
и расходах бюджета поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется
на основании решения о бюджете поселения.
1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).
1.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов
из районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.
1.8. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес
Администрации Заполярного района обоснования 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» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные
нормативы и тарифы и пр.), в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик,
исполнитель) определен путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального
закона.

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________ ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Соглашение №-01-13-59/20
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
п. Искателей

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,
подпункты 2.2.4, 2.2.8—2.2.10) 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).

15 января 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» 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 организации и осуществлению мероприятий
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3 настоящего
Соглашения.

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования),
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря
2020 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения
действия Соглашения – до их надлежащего исполнения.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения
или его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.
5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному
согласию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии
с действующим законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной
копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами
печатей и подписей не требуется.
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Вед.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

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

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

1

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

Профинансировано
всего

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

Единица измерения: руб.

11

12

13

Итого:

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

Вид
расходов

реквизиты

предмет

1

2

3

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

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

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

Конт. телефон _____________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-59/20 от 15.01.2020
ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

4

5

6

7

Произведено
расходов из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)

с начала
года

8

Фактические
расходы по
использованию
(освоению)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

13

№
и дата Соглашения

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

3

Дополнительная классификация

2

Утверждено бюджетных назначений на год

1

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

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

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

14

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

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

Конт. телефон _____________________

Соглашение №-01-13-57/20
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
п. Искателей

«15» января 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны,
и Администрация муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Малыгиной Валентины
Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава
муниципального района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения
осуществление полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».
1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального
района в бюджет муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа
(далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района
«Заполярный район» на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.
1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете
на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах
бюджета поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании
решения о бюджете поселения.
1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).
1.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов
из районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.
1.8. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес
Администрации Заполярного района обоснования 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» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы
и тарифы и пр.), в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен
путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета
в размере 21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

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,
подпункты 2.2.4, 2.2.8—2.2.10) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления
соответствующего требования Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств
в районный бюджет (за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально).
4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования),
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря
2020 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.
5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей
и подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
«Заполярный район»
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811000
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный
район», Администрация Заполярного района,
л/с 02843000010)
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Администрация муниципального образования
«Шоинский сельсовет» 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 МО «Шоинский
сельсовет» НАО, л/с 04843000650)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Глава МО «Шоинский сельсовет» НАО

_______________________/ А. Ю. Мухин

___________________/ В. А. Малыгина
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-57/20 от 15.01.2020

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

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта
1

2

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета
Вед.
3

Всего
Кассовый
утверждено
план
лимитов (нарастающим
на год
итогом)
Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.
4
Итого:

5

6

7

8

9

10

Единица измерения: руб.

11

12

13

3

4

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

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

Конт. телефон _____________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-57/20 от 15.01.2020
ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

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

1

2

3

4

5

6

7

Произведено
расходов из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)

с начала
года

8

Фактические
расходы по
использованию
(освоению)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

13

№
и дата Соглашения

Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:

2

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

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

1

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

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

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-59/20 от 15.01.2020

сумма, руб.

Дополнительная классификация

_____________________/ О. К. Бочкина

предмет

Утверждено бюджетных назначений на год

_______________________/ А. Ю. Мухин

Муниципальный контракт (договор)
реквизиты

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

Глава МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Вид
расходов

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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

Администрация
МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО
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 МО
«Хорей-Верский сельсовет» НАО,
л/с 04843000660)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

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

Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами
Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных
Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация
района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.1.3. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения
Администрации поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
соглашению. Срок предоставления заявок – не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом
1.8 настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации
района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении
№ 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых
полномочий.
2.2.7. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные
и методические материалы, а также наглядные пособия.
2.2.8. Организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии
с Программой обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, утвержденной Администрацией района.
2.2.9. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым для
осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2.2.10. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения обучения
(но не позднее 21 декабря 2020 года) копии договоров, заключенных с исполнителями услуг по обучению
неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, отчеты
и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, а также информацию о количестве
прошедших обучение неработающих граждан.

Профинансировано
всего

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________ ____________________
(подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Соглашение №-01-13-58/20
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
п. Искателей

15 января 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны,
и Администрация муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Танзова Андрея
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 23 части 1, частью 4 статьи 14 и пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», статьей 20 Устава
муниципального района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения
осуществление полномочия на реализацию мероприятия: «Организация обучения неработающего населения
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».
1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района
в бюджет муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа
(далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории муниципального района
«Заполярный район» на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.
1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете
на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах
бюджета поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании
решения о бюджете поселения.
1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).
1.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов
из районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.
1.8. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес
Администрации Заполярного района обоснования 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» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы
и тарифы и пр.), в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен
путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета
в размере 10 800 (Десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами
Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных
Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация
района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
2.1.3. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения
Администрации поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
соглашению. Срок предоставления заявок – не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом
1.8 настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому
назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации
района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении
№ 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых
полномочий.
2.2.7. Вправе за счет средств межбюджетного трансферта приобретать необходимые учебные
и методические материалы, а также наглядные пособия.
2.2.8. Организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии
с Программой обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций, утвержденной Администрацией района.
2.2.9. Привлекает к осуществлению обучения лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым для
осуществления такого обучения в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

¹ 21-22 (820-821) 24 апреля 2020 года
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

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

Администрация
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166747, Ненецкий автономный округ, Заполярный
район, п. Харута,
ул. Победы, д. 4
ИНН 2983003249, КПП 298301001
ОКТМО 11811473
ОГРН 1058383006142
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация МО «ХоседаХардский сельсовет» НАО,
л/с 04843000690)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
г. Архангельск БИК 041117001

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

Глава МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО

_______________________/ А. Ю. Мухин

______________________/ А. Н. Танзов
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-58/20 от 15.01.2020

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

3

4

5

6

7

8

9

10

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

Вед.

2

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

1

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

Профинансировано
всего

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

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

Единица измерения: руб.

11

12

13

Итого:

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

Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

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

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

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

Конт. телефон _____________________

2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета
в размере 403 000 (Четыреста три тысячи) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами
Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных
Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация
района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 21 декабря 2020 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом
1.8 настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому
назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации
района отчет о целевом использовании межбюджетного трансферта по форме, указанной в Приложении
№ 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использовании межбюджетного трансферта
(выполнено, не выполнено (причины неисполнения).
2.2.5. Предоставляет по запросу Администрации района информацию и документы, необходимые в рамках
исполнения настоящего Соглашения.
2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых
полномочий.

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

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-58/20 от 15.01.2020
ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

4

5

6

7

Произведено
расходов из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)

с начала
года

8

Фактические
расходы по
использованию
(освоению)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

13

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

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

(подпись)

№
и дата Соглашения

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

3

Дополнительная классификация

2

Утверждено бюджетных назначений на год

1

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

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

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

14

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

Вед.

2

3

4

5

6

7

8

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования),
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря
2020 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.
5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.

9

10

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

1

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

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

Единица измерения: руб.
Профинансировано
всего

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

11

12

13

Итого:

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

Вид
расходов

реквизиты

предмет

сумма, руб.

1

2

3

4

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

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

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

Конт. телефон _____________________

2. Обязанности Сторон

3. Ответственность Сторон
Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:

_________________/ В. А. Таратин
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-73/20 от 15.01.2020

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-73/20 от 15.01.2020
ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

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

1

2

3

4

5

6

7

Произведено
расходов из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)

с начала
года

8

Фактические
расходы по
использованию
(освоению)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

9

10

11

12

13

№
и дата Соглашения

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения
переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей
и подписей не требуется.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

_______________________/ А. Ю. Мухин

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

5. Заключительные положения

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации
поселения осуществления части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 1.3
настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 18 части 1, частью 4 статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 статьи 20 Устава муниципального
района «Заполярный район».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения
осуществление части полномочий на реализацию мероприятия: «Содержание площадок накопления твердых
коммунальных отходов (включая площадки для накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где
установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов) в муниципальных образованиях».
1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий
производится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района
в бюджет муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа
(далее – поселение) в рамках программы «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района
«Заполярный район» на 2020—2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п.
1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 19.12.2019 № 19-р «О районном бюджете
на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах
бюджета поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании
решения о бюджете поселения.
1.6. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии
с постановлением Администрации Заполярного района от 26.12.2019 № 228п «Об установлении расходных
обязательств Заполярного района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Заполярного района» (далее – постановление).
1.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется в случае соблюдения
Администрацией поселения условий, установленных правилами предоставления межбюджетных трансфертов
из районного бюджета бюджетам поселений, определенных постановлением.
1.8. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес
Администрации Заполярного района обоснования 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» (к примеру, калькуляция, коммерческие предложения, смета, утвержденные нормативы
и тарифы и пр.), в случае если для осуществления мероприятия поставщик (подрядчик, исполнитель) определен
путем закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 указанного Федерального закона.

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

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

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования),
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года, действует по 31 декабря
2020 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения – до их надлежащего исполнения.
4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять
обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок
направить в адрес Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или
его досрочном расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.
4.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения неиспользованные по состоянию на дату
его расторжения денежные средства межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета
бюджету поселения, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 рабочих дней, исчисляемых со дня
досрочного расторжения Соглашения.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018
№ 265п, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский
сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения»,
в лице главы Таратина Виктора Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Дополнительная классификация

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения

15 января 2020 г.

Утверждено бюджетных назначений на год

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,
подпункты 2.2.4, 2.2.8—2.2.10) 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).

п. Искателей

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной или электронной
почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии
настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей
и подписей не требуется.

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

3. Ответственность Сторон

Соглашение №-01-13-73/20
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)
и транспортированию твердых коммунальных отходов

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

2.2.10. Представляет в Администрацию района в течение 5 рабочих дней после завершения обучения
(но не позднее 21 декабря 2020 года) копии договоров, заключенных с исполнителями услуг по обучению
неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, отчеты
и сведения о посещаемости обучающихся в форме письменной справки, а также информацию о количестве
прошедших обучение неработающих граждан.
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________ ____________________
(подпись)

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

(подпись)

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 15.01.2020 № 01-13-59/20
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
п. Искателей

19 февраля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» 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», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 1.4 соглашения от 15.01.2020 № 01-13-59/20 о передаче осуществления части полномочий
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской защите,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(далее – соглашение) слова «на 2019—2023 годы» заменить словами «на 2019—2030 годы».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения,
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения,
обмен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей
не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
действующим соглашением.
Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам
_______________________/ А. Ю. Мухин

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

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 15.01.2020 № 01-13-54/20
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
п. Искателей

18 февраля 2020 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной
стороны, и Администрация муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Смирновой Галины
Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 1.4 соглашения от 15.01.2020 № 01-13-54/20 о передаче осуществления части полномочий
по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской защите,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(далее – соглашение) слова «на 2019—2023 годы» заменить словами «на 2019—2030 годы».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения,
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения,
обмен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей
не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования) и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.
Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам
_______________________/ А. Ю. Мухин

Глава МО «Пешский сельсовет» НАО
___________________/ Г. А. Смирнова

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «Заполярный район»
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина,
д.10, тел. (81853) 4-81-44, e-mail: ksp-zr@mail.ru
31 марта 2020 года
ИНФОРМАЦИЯ
о контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных
в марте 2020 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района
в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района
В марте 2020 года должностными лицами Контрольно-счетной палаты Заполярного района проведены
следующие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия.
1. Контрольная деятельность.
1.1 Утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности
использования средств районного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
в представительный орган муниципального образования в 2019 году».
Всего проверено использование бюджетных средств в сумме 20 715 500,00 руб.
В ходе проверки установлены следующие нарушения и недостатки.
1) Финансово-экономическое обоснование утвержденных сметных расходов не представлено.
Соответственно сделать вывод об обоснованности утвержденных Избиркомом ЗР сметных расходов не
представляется возможным.
2) Неправомерные выплаты, связанные с начислением и выплатой дополнительной оплаты труда
(вознаграждения) составили сумму 230 273,30 руб.
3) Неправомерная выплата физическому лицу по договору ГПХ за оказание услуг информационнометодического обеспечения составила сумму 71 037,39 руб.
4) Из сэкономленных бюджетных средств, запланированных и выделенных на проведение избирательной
кампании в 2019 году в основном за счет экономии по транспортным расходам в размере 4 386 414,29 руб.,
в местный бюджет произведен возврат неиспользованных бюджетных средств на сумму 2 803 613,52 руб.
Разница составляет сумму 1 582 800,77 руб.
5) Подтвердить соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного
статьей 34 БК РФ, при использовании бюджетных средств по оплате услуг Бухгалтеру 1 по договору ГПХ за
оказание бухгалтерских услуг на сумму 225 272,48 руб. не представляется возможным.
6) Не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 БК
РФ, на общую сумму 3 619 494,33 руб. по следующим позициям:
1) на выплату дополнительной оплаты труда (вознаграждения) в целом за период проведения
избирательной кампании в 2019 году и на оплату по договорам ГПХ
МИК
УИК
дополнительная оплата труда (вознаграждение) за июнь дополнительная оплата труда (вознаграждение)
2019 года на сумму 169 372,47 руб. за 200 часов
за период с 23 по 27 августа и с 9 по 12 сентября
2019 года на сумму 1 190 384,66 руб.
дополнительная оплата труда (вознаграждение)
дополнительная оплата труда (вознаграждение) за
за октябрь и ноябрь 2019 года на сумму 100 603,57 руб. 10, 11, 12 сентября 2019 на сумму 175 178,00 руб.
за 146 часов
дополнительная оплата труда (вознаграждение)
за участие в полетах
по оплате физическому лицу по договору ГПХ
за оказание услуг информационно-методического
обеспечения на сумму 71 037,39 руб.
Итого: 341 013,43
Итого: 1 190 384,66 руб.
2) на изготовление избирательных бюллетеней на сумму 87 524,24 руб.;
3) на изготовление рабочих блокнотов на сумму 79 000,0 руб.;
4) на приобретение авиабилетов членам МИК на общую сумму 49 500,0 руб.;
5) по оплате заказного рейса, выполненного 21.08.2019 на сумму 1 872 072,0 руб.;
6) на оплату двойной доставки груза в п. Харута.
7) Избирательной комиссией муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»
в лице председателя избирательной комиссии заключались договоры гражданско-правового характера
на оказание услуг с различными юридическими и физическими лицами. Документы, подтверждающие
правомерность заключения договоров неправомочным органом в лице Избиркома ЗР, в период проверки не
представлены.
8) За период с 3 июля по 4 сентября 2019 года функции бухгалтера исполняла Бухгалтер 2, что
подтверждается банковскими выписками, кассовыми документами, данными чековой книжки. Какие-либо
документы, подтверждающие правомерность исполнения функции Бухгалтера 2 (в том числе получение
наличных денежных средств в банке со счета МИК), в период проверки не представлены.
Таким образом, расходование средств на основании расчетных документов, подписанных Бухгалтером
2 от имени бухгалтера избирательной комиссии муниципального образования произведено с нарушением
требований пункта 3 главы 3 Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям муниципальных образований
Ненецкого автономного округа, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, утвержденной
постановлением избирательной комиссии Ненецкого автономного округа № 131/598-6 от 5 июня 2015 года
(далее – Инструкция по учету).
9) Кассовые операции велись:
− за период с 11 июля по 20 августа 2019 года Кассиром 1, с которой заключен договор № 1 о полной
индивидуальной материальной ответственности от 24.06.2019. Пунктом 5 данного договора определено,
что действие договора распространяется на все время работы с вверенными Исполнителю материальными
ценностями Комиссии;
− за период с 18 сентября по 13 декабря 2019 года Кассиром 2, с которой заключен договор № 4 о полной
материальной ответственности от 04.09.2019.
В соответствии с пунктом 4 Указаний Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» «Кассовые операции ведутся в кассе
кассовым или иным работником, определенным руководителем юридического лица, индивидуальным
предпринимателем или иным уполномоченным лицом (далее – руководитель) из числа своих работников
(далее – кассир), с установлением ему соответствующих должностных прав и обязанностей, с которыми кассир
должен ознакомиться под роспись».
Какие-либо документы, подтверждающие правомерность ведения кассовых операций Кассиром 1,
в период проверки не представлены.
1.2. Утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования субсидии на
частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-,
тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов коммунальной
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, предоставленных муниципальному предприятию Заполярного
района «Севержилкомсервис» в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения муниципального района
«Заполярный район» чистой водой» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы» в 2019 году»
В ходе контрольного мероприятия проверена сумма затрат в размере 25 101 346,4 руб., подлежащая
частично возмещению за счет средств преференции в виде субсидии из районного бюджета.
Всего в результате проверки выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 9 457 824,53 руб.
1) в ходе проверки установлено, что Порядок № 17п не в полной мере соответствует положениям статьи
78 БК РФ, решению о районном бюджете и требованиям № 887.
2) в нарушение условий, установленных при предоставлении преференции в виде субсидии пунктом
3.1 и разделом 1 Соглашения и приложением № 1 к Соглашению, а также в нарушение пункта 4 Порядка
№ 17п, в части возмещения затрат, не имеющих инвестиционного характера, и в связи с предоставлением
недостоверной информации МП ЗР «СЖКС» в Администрацию Заполярного района в целях предоставления

субсидии на возмещение затрат по мероприятию «Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции
очистки воды в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО» и фактическим проведением МП ЗР «СЖКС»
модернизации (реконструкции) здания водозаборной станции с. Коткино МП ЗР «СЖКС» предоставлена
преференция в виде субсидии в сумме 1 476 219,44 руб.
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 БК РФ и пунктом 19 Порядка №17п преференция в виде субсидии
в сумме 1 476 219,44 руб. подлежит возврату в районный бюджет.
3) в соответствии с пунктом 92 Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н, материалы
отпускаются с центральных (головных) складов организации в зависимости от структуры организации на
склады подразделений или непосредственно в подразделения организации (при отсутствии у них складов)
и из цеховых складов (кладовых) в производство (участкам, бригадам, непосредственно на рабочие места)
в соответствии с установленными нормами и объемами производственной программы (заданиями). Отпуск
сверх норм производится в порядке, установленном в данной организации.
В ходе проверки установлено, что на Предприятии не установлены общие нормы списания материалов
в разрезе мероприятий и перечень материалов, фактически использованных при проведении соответствующего
мероприятия, частично не соответствует перечню материалов, отраженному в ведомости ресурсов к локальной
смете, сформированной в ПК «Гранд-Смета» по данному мероприятию. При списании материалов причины
данных несоответствий не устанавливаются и, соответственно, не учитываются.
4) Приложениями к Учетной политике № 3 «Периодичность и сроки сдачи форм отчетности
в централизованную бухгалтерию МП ЗР «СЖКС» и № 8 «График документооборота первичных учетных
документов» не предусмотрено составление отчетов о выполненных работах в период нахождения работником
Предприятия в командировке. В связи с этим не представляется возможным определить перечень работ,
выполненных работниками ПТО и иными работниками базы в период нахождения их в командировках в сельских
населенных пунктах и, соответственно, подтвердить правомерность включения в состав затрат расходов по
оплате труда (в т.ч. по оплате труда в выходные и праздничные дни) и командировочных расходов работников
ПТО иных работников базы, подлежащих возмещению за счет средств субсидии из районного бюджета.
5) в договорах гражданско-правового характера не отражено одно из существенных условий договора:
место выполнения работ, оказания услуг. Из актов, подтверждающих выполнение работ по данным договорам,
также не представляется возможным определить место выполнения работ, оказания услуг (г. Нарьян-Мар,
сельский населенный пункт и (или) иное).
6) в нарушение требований пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О
бухгалтерском учете», в части необходимости оформления первичным учетным документом каждого факта
хозяйственной жизни, в связи с неотражением в договорах гражданско-правового характера и (или) иных
документах информации о предоставлении исполнителям по договорам ГПХ материалов, использованных ими
при выполнении соответствующих работ, в бухгалтерском учете данная операция не отражается.
7) Решением о районном бюджете на проведение мероприятий в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение
населения муниципального района «Заполярный район» чистой водой» муниципальной программы «Комплексное
развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы» на 2019 год предусмотрено
предоставление муниципальной преференции МП ЗР «СЖКС» в виде субсидии на частичное обеспечение
(возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-, тепло-, водоснабжения
населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к осеннезимнему периоду, в сумме 83 099,1 тыс. руб. Фактически преференция в виде субсидии предоставлена
МП ЗР «СЖКС» в 2019 году в сумме 23 734 402,46 руб., что на 59 364,7 тыс. руб., или в 3,5 раза меньше
плановых назначений.
Значительные отклонения фактически предоставленной суммы преференции в виде субсидии,
по отношению к плановым назначениям свидетельствует о выполнении не в полном объеме главным
распорядителем бюджетных средств (Администрацией Заполярного района) полномочий, предусмотренных
подпунктом 4 пункта 1 статьи 158 БК РФ в части осуществления планирования соответствующих расходов
бюджета и составления обоснования бюджетных ассигнований и подпунктами 6 и 7 пункта 1 статьи 158 БК РФ
в части внесения предложений по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств и сводной
бюджетной росписи.
8) Нарушение принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 БК РФ, в части
реалистичности расчета расходов бюджета, в связи с превышением плановых назначений по предоставлению
преференции в виде субсидии по отношению к фактически предоставленной сумме преференции в виде
субсидии по мероприятиям:
«Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки п. Бугрино МО
«Колгуевский сельсовет» в 2,5 раза;
«Устройство основной и резервной скважин в п. Выучейский МО «Тиманский сельсовет» НАО» в 2,1 раза.
9) в состав затрат, подлежащих возмещению (частично) за счет средств преференции в виде субсидии
из районного бюджета неправомерно включены следующие затраты (без учета затрат, отраженных в пункте
1 настоящего отчета):
по мероприятию «Проведение ремонтно-восстановительных работ на станции очистки воды
в с. Коткино МО «Коткинский сельсовет» НАО»: излишне возмещены командировочные расходы Работнику 1
в сумме 112,0 руб. (за провоз багажа возмещена сумма 562 руб., согласно квитанции № НЯ 4510070526 3
от 19.09.2018 следовало возместить сумму 450 руб.). В ходе проверки данная сумма возмещена Работником 1
и в бухгалтерский учет внесены соответствующие изменения;
по мероприятию «Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы водоподготовительной установки
п. Бугрино МО «Колгуевский сельсовет»: стоимость топлива в сумме 1 819,48 руб., расчет которой
произведен исходя из количества часов, отработанных трактором на холостом ходу, и стоимость изготовления
пешни в сумме 6 611,24 руб. В ходе проверки в бухгалтерский учет внесены изменения в связи с данными
несоответствиями;
по мероприятию «Поставка и монтаж водоподготовительной установки п. Каратайка МО «Юшарский
сельсовет» НАО»:
расходы Работника 2 по командировке в г. Санкт-Петербург в сумме 25 452,78 руб. (заработная плата
с отчислениями) и сумме 25 113,64 руб. (командировочные расходы). В соответствии с пунктом 4.1 Договора
от 28.02.2018 приемка поставленного товара осуществляется по месту нахождения заказчика в присутствии
представителя поставщика и пунктом 2 приложения № 1 (технического задания) предусмотрено, что поставщик
после сборки станции в помещении производственной базы заказчика обязуется предоставить заказчику
работоспособную и опробованную установку с требуемыми техническими характеристиками, прошедшую
пусконаладочные испытания. Соответственно, направление в командировку представителя заказчика в целях
проведения предварительной приемки и проверке работоспособности установки по месту нахождения
поставщика не соответствует условиям Договора от 28.02.2018 и повлекло за собой включение в состав затрат
стоимости приемки товара дважды: в составе командировочных расходов и в составе работ, выполненных по
Договору от 28.02.2018, что свидетельствует, о необоснованности включения в состав затрат вышеуказанных
сумм;
расходы, осуществленные после ввода БВПУ в эксплуатацию (после 23.04.2019), в сумме 1 777,15 руб.
(зарплата с отчислениями Работника 3 и 3 412,99 руб. (зарплата с отчислениями Работника 4);
10) в нарушение пункта 3 части 1 статьи 3, части 2.1 статьи 15 и пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального
закона № 44-ФЗ и пункта 2.5 Договора от 28.02.2018 МП ЗР «СЖКС» произведено перечисление авансовых
платежей в сумме 8 000 000,0 руб. (с учетом возврата в сумме 6 000 000,0 руб.) ООО «ДДП ГРУПП».
11) в нарушение Инструкции № 94н в стоимость контейнера 20 фут. TTNU 29079922G1 ошибочно включена
стоимость услуг по перевозке двух блок-модулей в сумме 165 343,09 руб., емкости пластиковой 5 куб. м б/у
и водяных насосов в ящике в сумме 32 354,32 руб. Ошибка, связанная с отражением расходов по перевозке
блок-модулей в стоимости контейнера, учитывая, что данные расходы включены в стоимость единого объекта
основных средств, не повлияла на формирование первоначальной стоимости объекта.
12) в нарушение Инструкции № 94н и пунктов 62 и 68 Методических указаний № 119н:
стоимость перевозки контейнера 20-тонного в сумме 114 026,14 руб. и насосов в сумме 4 809,76 руб.
ошибочно отражена в стоимости материалов, перевезенных в данном контейнере по маршруту г. Архангельск –
п. Каратайка. В ходе проверки на основании бухгалтерской справки № 6165 на сумму 118 835,9 руб. уменьшена
стоимость списанных по актам материалов (д-т 10 к-т 08.03 со знаком «минус») и увеличена стоимость услуг
сторонних организаций (д-т 08.03 к-т 60);
стоимость перевозки блок-моделей (домик-балок 2 шт.) и емкости пластиковой учтена в стоимости
перевезенных материалов по маршруту г. Архангельск – п. Каратайка. В связи с этим неправомерно увеличена
стоимость материалов на сумму 1 163 550,6 руб. с целью исправления выявленной в ходе поверки ошибки,
бухгалтерской справкой № 6164 от 31.12.2019 сторнированы излишне отнесенные на себестоимость
материалов дополнительные расходы по перевозке ТМЦ, данные расходы отражены в составе затрат на
капвложения как услуги сторонних организаций по перевозке груза. Из бухгалтерской справки № 6164 следует,
что на сумму 1 163 550,6 руб. уменьшена стоимость списанных по актам материалов (д-т 10 к-т 08.03 со знаком
«минус») и увеличена стоимость услуг сторонних организаций (д-т 08.03 к-т 60);
13) Порядком №17п и (или) Соглашением о предоставлении субсидии не предусмотрены ограничения
в части возмещения затрат, понесенных в результате закупок, осуществляемых в соответствии с требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ.
14) Договор № 10ЕП/2018/ от 10.12.2018 перевозки грузов морским транспортом, заключенный
с ООО «Норд Вэй» на сумму 4 652 614,07 руб. заключен 10.12.2018 – после оказания услуг (27.10.2018).
Заключение договоров в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ со сроком исполнения до даты
заключения договора может привести к злоупотреблениям со стороны заказчика при осуществлении закупок,
что, в свою очередь, может негативно сказаться на эффективности расходования денежных средств и
противоречит принципам, установленным пунктом 1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, в частности,
принципам информационной открытости закупки и целевого и экономически эффективного расходования
денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение
издержек заказчика.
15) в нарушение пункта 27 Положения № 34н и пункта 22 Методических указаний № 119н, МП ЗР «СЖКС»
при выявлении фактов порчи материально-производственных запасов не проведена инвентаризация. В связи
с этим и в нарушение подпункта б) пункта 29 Методических указаний № 119н и пунктов 5.1 и 5.2 Методических
указаний № 49 произведено списание материальных ценностей, пришедших в негодность, на счет 08
«Вложения во внеоборотные активы» БВПУ п. Каратайка в сумме 437 221,9 руб. Соответсвенно, данная сумма
неправомерно включена в первоначальную стоимость БВПУ п. Каратайка, отраженную на счете 01.
1. Экспертно-аналитическая деятельность в части районного бюджета.
1.1. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «Об утверждении отчета
о результатах приватизации за 2019 год».

1.2. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «Об установлении
дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим на инженерных
должностях в муниципальных учреждениях Заполярного района».
1.3. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений
в Положение о размерах и условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений Заполярного района».
1.4. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О внесении изменений
в решение Совета муниципального района «Заполярный район» «О районном бюджете на 2020 год и плановый
период 2021–2022 годов».
1.5. Подготовлено заключение на проект решения Совета Заполярного района «О согласовании приема
в муниципальную собственность муниципальных казенных предприятий».
1.6. Проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств
районного бюджета за 2019 год:
1) Совет Заполярного района;
2) Управление финансов Администрации Заполярного района;
3) Администрация муниципального района «Заполярный район»;
4) Контрольно-счетная палата муниципального района «Заполярный район»;
5) Управление муниципального имущества Администрации Заполярного района.
2. Экспертно-аналитическая деятельность в соответствии с Соглашениями о передаче Контрольно-счетной
палате Заполярного района полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований.
3.1. Подготовлены заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджеты муниципальных
образований на 2020 год:
1) МО «Карский сельсовет» НАО;
2) МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
3) МО «Поселок Амдерма» НАО;
4) МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
5) МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО;
6) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» НАО;
7) МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО;
8) МО «Шоинский сельсовет» НАО;
9) МО «Омский сельсовет» НАО;
10) МО «Юшарский сельсовет» НАО.
3.2. Подготовлены заключения на годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год:
1) МО «Коткинский сельсовет» НАО;
2) МО «Великовисочный сельсовет» НАО;
3) МО «Шоинский сельсовет» НАО;
4) МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО;
5) МО «Пустозерский сельсовет» НАО;
6) МО «Пешский сельсовет» НАО;
7) МО «Тиманский сельсовет» НАО.
3.3. Подготовлены заключения на проекты решений об исполнении бюджета за 2019 год:
1) МО «Великовисочный сельсовет» НАО.
Предписания в марте 2020 года не вносились.
ИНФОРМАЦИЯ
о представлениях, внесенных Контрольно-счетной палатой Заполярного района
в марте 2020 года, для размещения на официальном сайте Заполярного района
в сети Интернет и опубликования в официальном издании Заполярного района
Информация подготовлена в соответствии с пунктом 21.1 главы 21 Положения о Контрольно-счетной
палате муниципального района «Заполярный район», утвержденного решением Совета Заполярного района
от 27.09.2013 № 436-р.
Председателем Контрольно-счетной палаты Заполярного района внесены представления:
от 12.03.2020 № 35 по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности
использования средств районного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов
в представительный орган муниципального образования в 2019 году»;
от 30.03.2020 № 1 по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования субсидии на
частичное обеспечение (возмещение) затрат, возникающих при проведении мероприятий в сфере электро-,
тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, в том числе при подготовке объектов коммунальной
инфраструктуры к осенне-зимнему периоду, предоставленных муниципальному предприятию Заполярного
района «Севержилкомсервис» в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение населения муниципального района
«Заполярный район» чистой водой» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района
«Заполярный район» на 2017–2022 годы» в 2019 году».
Представление от 06.12.2019 № 34, внесенное по результатам контрольного мероприятия «Проверка
отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МП ЗР «Северная транспортная компания» в части
целевого и эффективного использования муниципального имущества за 2018 год», снято с контроля.

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район» на 1 апреля 2020 года
тыс. рублей
N
п/п
1
1
1.1

2
3
Доходы - всего
1 143 176,6
Собственные доходы (налоговые и неналоговые), в том числе: 1 085 051,0
Налог на доходы физических лиц
675 120,2
Доходы от использования имущества, находящегося
335 631,1
в муниципальной собственности
1.2 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
63 275,4
системы Российской Федерации
1.2.1 из окружного бюджета
54 090,8
1.2.2 из областного бюджета
1.2.3 из бюджетов поселений
9 184,6
1.3. Прочие безвозмездные поступления
1.4. Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций и иных
648,5
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
1.5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
- 5 798,3
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
2
Расходы (по разделам)
1 241 658,7
2.1 01 «Общегосударственные вопросы»
188 709,2
2.2 03 «Национальная безопасность и правоохранительная
25 666,6
деятельность»
2.3 04 «Национальная экономика»
63 133,7
2.4 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
643 088,4
2.5 07 «Образование»
3 104,9
2.6 08 «Культура, кинематография»
3 150,0
2.7 10 «Социальная политика»
16 362,7
2.8 11 «Физическая культура и спорт»
18 014,0
2.9 12 «Средства массовой информации»
3 183,5
2.10 14 «Межбюджетные трансферты общего характера
277 245,7
бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных
образований»
Превышение доходов над расходами профицит (+), дефицит (-)
- 98 482,1
3.
Источники покрытия дефицита
98 482,1
Остатки средств на 01.01.2020 г.
268 093,6

2 991,8

4,7

695,7
2 296,1
648,5

1,3
25,0
100,0

- 5 799,5

100,0

156 955,3
34 727,1
488,1

12,6
18,4
1,9

2 032,3
61 301,9
493,0
2 827,3
5,0
155,3
54 925,3

3,2
9,5
15,9
17,3
0,0
4,9
19,8

155 558,0

-

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район», работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на денежное содержание
за 1-й квартал 2020 года
№
п/п
1.  
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.  

Наименование показателя
Муниципальные должности
Муниципальные служащие всего, в том числе:
в Администрации
в Совете
в Контрольно-счетной палате
Работники муниципальных учреждений

Численность
Фактические затраты на денежное
(единиц)
содержание за три месяца (тыс. рублей)
1
910,8
53
17 128,6
42
13 369,5
4
1 470,3
7
2 288,8
72
16 189,1

Начальник Управления финансов				
Администрации Заполярного района
		

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

План
на 2020 год

Показатели

Исполнено
%
за 1-й
выполнения
квартал
к плану
2020 года
4
5
312 513,3
27,3
314 672,5
29,0
177 866,6
26,3
86 442,1
25,8
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