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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Российская Федерация

 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2021 № 86п                                                                               рп. Искателей

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 09.04.2020 № 74п

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», пунктами 2, 4.2 статьи 3 закона Ненецкого 
автономного округа от 28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных 
государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Уставом муниципального района «Заполярный район» Администрация муниципального 
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 09.04.2020 № 74п «Об 
утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
«Муниципальный  район «Заполярный район» (с изменениями, внесенными постановлениями от 15.10.2020  
№ 217п, от 09.12.2020 № 261п, от 02.03.2021 № 51п) внести следующее изменение в пункт 1:

1.1. Подпункт 4 изложить в следующем содержании:
«4. Тимиров Алексей Александрович – заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних 

УМВД России по Ненецкому автономному округу, член комиссии (по согласованию);». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2021 № 78п                                                                                рп. Искателей

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 08.10.2018 № 197п «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2019–2022 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, Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от 08.10.2018  
№ 197п «Об утверждении муниципальной программы «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный 
район» на 2019–2022 годы» (в редакции постановлений Администрации Заполярного района от 19.02.2019 № 30п, 
от 07.06.2019 № 90п, от 05.09.2019 № 147п, от 12.03.2020 № 48п) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Управление финансами в муниципальном районе 

«Заполярный район» на 2019–2025 годы»;
1.2. В пункте 1 Постановления цифры «2022» заменить цифрами «2025»;
1.3. В муниципальную программу «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» 

на 2019–2022 годы», утвержденную Постановлением (далее – Программа), внести следующие изменения:
1.3.1. Наименование Программы изложить в новой редакции:
«Муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 

2019–2025 годы»;
1.3.2. В паспорте Программы:
1) позицию «Паспорт муниципальной программы «Управление финансами в муниципальном районе 

«Заполярный район» на 2019–2022 годы» изложить в новой редакции:
«Паспорт муниципальной программы «Управление финансами в муниципальном районе «Заполярный 

район» на 2019–2025 годы»;
2) позицию «Наименование муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Управление финансами в 
муниципальном районе «Заполярный район» на 2019–
2025 годы» (далее – Программа)

3) позицию «Задачи муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение устойчивости доходной базы районного бюджета для обеспечения 
исполнения расходных обязательств.
2. Повышение эффективности бюджетных расходов путем внедрения программно-целевого 
принципа при планировании бюджетных ассигнований.
3. Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями 
района, создание условий для поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов.
4. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муниципальном районе 
«Заполярный район».
5. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля

4) позицию «Целевые показатели» изложить в новой редакции:

Целевые 
показатели

1. Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам, %.
2. Рост налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет к году, предшествующему отчетному.
3. Отношение фактического объема предоставленных поселениям иных межбюджетных 
трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов к 
первоначально утвержденным плановым значениям без учета объема, не распределенного 
между муниципальными бюджетами поселений, %.
4. Доля расходов районного бюджета, формируемого в рамках программ, в общем объеме 
расходов районного бюджета (без учета субвенций из окружного бюджета и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений на исполнение передаваемых полномочий), %.
5. Отношение фактического объема предоставленной поселениям дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности к утвержденным плановым назначениям, %.
6. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к 
общему объему расходов, %.
7. Размещение на официальном сайте муниципального района «Заполярный район» в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации о районном бюджете и отчета об исполнении 
районного бюджета, в том числе в доступной для граждан форме в актуальном формате.
8. Размещение информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
составе, утвержденном Министерством финансов Российской Федерации.
9. Выполнение плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, %

5) позицию «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Этапы и сроки 
реализации муниципальной программы 

Программа реализуется в один этап.
Срок реализации: 2019–2025 годы.

6) позицию «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Перечень основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

1. Укрепление доходной базы районного бюджета и оптимизация расходов в целях 
обеспечения исполнения бюджета.
2. Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соот-
ветствии с бюджетным законодательством.
3. Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном 
процессе в муниципальном районе.
4. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района.
5. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований.
6. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.
7. Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Заполярного района 
как ответственного исполнителя муниципальной программы «Управление финансами в 
муниципальном районе "Заполярный район" на 2019–2025 годы»

7) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы составит 1 666 548,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2019 – 240 509,1 тыс. руб.,
2020 – 229 885,0 тыс. руб.,
2021 – 244 559,1 тыс. руб.,
2022 – 240 511,8 тыс. руб.,
2023 – 237 027,9 тыс. руб.,
2024 – 237 027,9 тыс. руб.,
2025 – 237 027,9 тыс. руб.
Источник финансирования – районный бюджет.

8) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели 
социально-экономической эффективности муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности 
муниципальной 
программы

За период действия программы планируется достижение следующих показателей:
1. Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам в целом не менее 100,0 %.
2. Достижение роста налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет к предыдущему году.
3. Сохранение доли расходов районного бюджета, формируемого в рамках программ, в 
общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций из окружного бюджета 
и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение передаваемых 
полномочий), не менее 90,0 %.
4. Сдерживание доли просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к 
общему объему расходов на уровне 0,0 %.
5. Поддержание на уровне не менее 100,0 % отношения фактического перечисления 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета к плановым 
назначениям, утвержденным решением о районном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.
6. Поддержание на уровне не менее 100,0 % отношения фактического объема 
предоставленных поселениям иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов к первоначально утвержденным 
плановым значениям без учета объема, не распределенного между муниципальными 
бюджетами поселений.
7. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем:
– размещения на официальном сайте муниципального района «Заполярный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о районном бюджете 
и отчета об исполнении районного бюджета, в том числе в доступной для граждан форме в 
актуальном формате;
– размещения информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в составе, утвержденном Министерством финансов Российской Федерации.
8. Обеспечение выполнения плана мероприятий по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля не менее 100,0 %

1.3.3. В разделе 1 Программы:
1) в абзаце первом цифры «2022» заменить цифрами «2025»;
2) абзац пятый дополнить предложением следующего содержания:
«План мероприятий по увеличению объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет муниципального района «Заполярный район» на 2021–2023 годы утвержден 
постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 30.12.2020 № 285п.»;

3) в абзаце десятом цифры «2022» заменить цифрами «2025»;
1.3.4. В разделе 2 Программы абзац седьмой изложить в новой редакции:
«5. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля.»;
1.3.5. В разделе 3 Программы цифры «2022» заменить цифрами «2025»;
1.3.6. В разделе 4 Программы:
1) абзац пятый изложить в новой редакции:
«1) реализация Планов мероприятий по увеличению объема поступлений налоговых и неналоговых 

поступлений в консолидированный бюджет муниципального района «Заполярный район» на 2018–2020 годы 
и на 2021–2023 годы, включающих следующие направления:»;

2) абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:
«2) проведение мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов 

средств районного бюджета в порядке, установленном Управлением финансов Администрации муниципального 
района «Заполярный район»;»;

3) абзац двадцать шестой дополнить предложением следующего содержания:
«На едином портале бюджетной системы Российской Федерации размещается информация в соответствии 

с требованиями приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и 
предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».»;

4) в абзаце тридцать втором слова «в виде дотации» исключить;
5) абзац тридцать третий изложить в новой редакции:
«Основное мероприятие 6. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля»;
6) абзац тридцать восьмой изложить в новой редакции:
«Управление финансов Администрации Заполярного района в рамках выполнения данного мероприятия 

осуществляет полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля, предусмотренные 
статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

7) абзацы тридцать девятый – сорок первый исключить;
8) в абзаце сорок втором цифры «2022» заменить цифрами «2025»;
1.3.7. В разделе 7 Программы:
1) в абзаце четвертом слова «предоставленной поселениям дотаций» заменить словами «предоставленных 

поселениям иных межбюджетных трансфертов»;
2) абзац восьмой изложить в новой редакции:
«7. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем размещения на официальном 

сайте муниципального района «Заполярный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета, в том числе в 
доступной для граждан форме в актуальном формате, а также размещения информации на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в составе, утвержденном Министерством финансов Российской 
Федерации.»;

3) в абзаце девятом слова «и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд» исключить;

1.4. Приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложениям 1, 2, 3 к 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение 1 
к постановлению Администрации Заполярного 
района от 02.04.2021 № 78п

Приложение 1
к муниципальной программе «Управление 
финансами в муниципальном районе
«Заполярный район» на 2019–2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы «Управление финансами в муниципальном 

районе «Заполярный район» на 2019–2025 годы»

Задачи, направлен-
ные на достижение 

цели

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Ед.
изме-
рения

Значения показателей

2018 
год 

(факт)

Прогноз

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Обеспечение устойчи-
вости доходной базы 
районного бюджета 
для обеспечения ис-
полнения расходных 
обязательств

Исполнение районного бюджета по 
налоговым и неналоговым доходам

%
не 

менее 
100%

не 
менее 
100%

не 
менее 
100%

не 
менее 
100%

не 
менее 
100%

не 
менее 
100%

не 
менее 
100%

не 
менее 
100%

Рост налоговых и неналоговых 
доходов в районный бюджет муни-
ципального района «Заполярный  
район»  к году, предшествующему 
отчетному

да 
= 1,
нет 
= 0

1 1 1 1 1 1 1 1

Задачи, направлен-
ные на достижение 

цели

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Ед.
изме-
рения

Значения показателей

2018 
год 

(факт)

Прогноз

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Повышение 
эффективности 
бюджетных расходов 
путем внедрения 
программно-целевого 
принципа при плани-
ровании бюджетных 
ассигнований

Доля расходов районного бюджета, 
формируемого в рамках программ, 
в общем объеме расходов район-
ного бюджета (без учета субвенций 
из окружного бюджета и иных 
межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений  на исполне-
ние передаваемых полномочий)

% 95,3
не 

менее 
90,0%

не 
менее 
90,0%

не 
менее 
90,0%

не 
менее 
90,0%

не 
менее 
90,0%

не 
менее 
90,0%

не 
менее 
90,0%

Отношение объема просроченной 
кредиторской задолженности 
районного бюджета к общему 
объему расходов

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Совершенствование 
межбюджетных отно-
шений с муниципаль-
ными образованиями 
района, создание 
условий для поддер-
жания устойчивого 
исполнения местных 
бюджетов

Отношение фактического объема 
предоставленной поселениям до-
тации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности к утвержденным 
плановым значениям

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Отношение фактического объема 
предоставленных поселениям иных 
межбюджетных трансфертов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюдже-
тов к первоначально утвержденным 
плановым значениям без учета объема, 
не распределенного между муници-
пальными бюджетами поселений

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Повышение открыто-
сти и прозрачности 
бюджетного процесса 
в муниципальном 
районе «Заполярный 
район»

Размещение на официальном сайте  
муниципального района «Заполярный 
район» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»  инфор-
мации о районном бюджете и отчета 
об исполнении районного бюджета, 
в том числе в доступной для граждан 
форме в актуальном формате

да 
= 1,
нет 
= 0

1 1 1 1 1 1 1 1

Размещение информации на едином 
портале бюджетной системы 
Российской Федерации в составе, 
утвержденном Министерством 
финансов Российской Федерации

да 
= 1,
нет 
= 0

0 0 1 1 1 1 1 1

Развитие системы 
внутреннего муници-
пального финансового 
контроля

Выполнение плана контрольных 
мероприятий по внутреннему 
муниципальному финансовому 
контролю

%
Не 

менее 
100,0

Не 
менее 
100,0

Не 
менее 
100,0

Не 
менее 
100,0

Не 
менее 
100,0

Не 
менее 
100,0

Не 
менее 
100,0

Не 
менее 
100,0

Приложение 1 
к постановлению Администрации Заполярного 
района от 02.04.2021 № 78п

Приложение 2
к муниципальной программе «Управление 
финансами в муниципальном районе
«Заполярный район» на 2019–2025 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы  «Управление финансами в муниципальном районе

«Заполярный район» на 2019–2025 годы»

Наименование меро-
приятий

Заказчик Исполнитель
Объемы финансирования (тыс. руб.)

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Укрепление доходной 
базы районного бюджета 
и оптимизация расходов 
в целях обеспечения 
исполнения бюджета 

Управление 
финансов 

Администрации 
«Заполярного 

района»

Управление 
финансов 

Администрации 
«Заполярного 

района»

- - - - - - -

Обеспечение бюджет-
ного процесса в части 
исполнения районного 
бюджета в соответствии 
с бюджетным законода-
тельством

Управление 
финансов 

Администрации 
«Заполярного 

района»

Управление 
финансов 

Администрации 
«Заполярного 

района»

- - - - - - -

Формирование и 
публикация в открытых 
источниках информации 
о бюджетном процессе в 
муниципальном районе

Управление 
финансов 

Администрации 
«Заполярного 

района»

Управление 
финансов 

Администрации 
«Заполярного 

района»

- - - - - - -

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 
муниципальных образо-
ваний района

Управление 
финансов 

Администрации 
«Заполярного 

района»

Управление 
финансов 

Администрации 
«Заполярного 

района»

72444,3 68663,8 64281,9 68424,2 72853,2 72853,2 72853,2

Поддержка мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов муниципальных 
образований

Управление 
финансов 

Администрации 
«Заполярного 

района»

Управление 
финансов 

Администрации 
«Заполярного 

района»

138130,8 128391,7 147006,9 138922,6 131013,6 131013,6 131013,6

Организация и осущест-
вление внутреннего 
муниципального финан-
сового контроля

Управление 
финансов 

Администрации 
«Заполярного 

района»

Управление 
финансов 

Администрации 
«Заполярного 

района»

- - - - - - -

Обеспечение дея-
тельности Управления 
финансов Администрации 
Заполярного  района 
как ответственного 
исполнителя муници-
пальной программы 
«Управление финансами 
в муниципальном районе 
«Заполярный район» на 
2019–2025 годы»

Управление 
финансов 

Администрации 
«Заполярного 

района»

Управление 
финансов 

Администрации 
«Заполярного 

района»

29934,0 32829,5 33270,3 33165,0 33161,1 33161,1 33161,1

Всего по программе 240509,1 229885,0 244559,1 240511,8 237027,9 237027,9 237027,9

Приложение 3 
к постановлению Администрации Заполярного 
района от 02.04.2021 № 78п

Приложение 3
к муниципальной программе «Управление 
финансами в муниципальном районе
«Заполярный район» на 2019–2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Управление финансами в муниципальном районе

«Заполярный район» на 2019–2025 годы»

Наименование программы
Источник фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

«Управление финансами 
в муниципальном районе 
«Заполярный район» на 
2019–2025 годы»

Районный 
бюджет

1666548,7 240509,1 229885,0 244559,1 240511,8 237027,9 237027,9 237027,9
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Российская  Федерация
 Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2021 № 87п                                    п. Искателей

Об утверждении графика личного приема граждан руководством Администрации 
муниципального района «Заполярный район» во II квартале 2021 года

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

1. Утвердить график личного приема граждан руководством Администрации муниципального района 
«Заполярный район» во II квартале 2021 года (прилагается).

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

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» 
от 08.10.2020 № 206п «Об утверждении Графика личного приема граждан руководством Администрации 
муниципального района «Заполярный район» в IV квартале 2020 года».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
муниципального района «Заполярный район» по общим вопросам (Мухин А.Ю.).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района «Заполярный район»
от 14.04.2021 № 87п

График личного приема граждан руководством
Администрации муниципального района «Заполярный район»

во II квартале 2021 года

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

Каждый четверг 17.00-19.00
п. Искателей,

ул. Губкина, д. 10,
каб. 318

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

23 апреля
21 мая

25 июня
14.00-15.00

п. Искателей,
ул. Губкина, д. 10,

каб. 317

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

7 мая
11 июня

14.00-15.00
п. Искателей, ул. Губкина, 

д. 10, каб. 202

Российская Федерация
 Глава  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2021 № 89-пг         п. Искателей

Об утверждении Графика личного 
приема главы Заполярного района  во 2-м квартале 2021 года 

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

1. Утвердить График личного приема главы муниципального района «Заполярный район» во 2-м квартале 
2021 года (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по обеспечению 

деятельности Совета и главы Заполярного района.

Глава муниципального  района
«Заполярный район»                                                                          В.Н. Ильин

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы муниципального района 
«Заполярный район» от 12.04.2021 № 89-пг

График личного приема 
главы муниципального района «Заполярный район»

во 2-м квартале 2021 года

Прием ведёт Дата Время Адрес 

Ильин Виктор Николаевич, 
глава муниципального района 
«Заполярный район»

15 апреля
29 апреля

13 мая 
27 мая

10 июня
24 июня

16.00-18.00
п. Искателей, 
ул. Губкина, 

д. 10, каб. 301

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 2021 года

№ п/п Наименование показателя
Численность  

(единиц)

Фактические затраты на денежное 
содержание за три месяца

 (тыс. рублей)
1.    Муниципальные должности 1 866,1
2. Муниципальные служащие всего, в том числе: 56 18 402,8

2.1. в Администрации 44 14 411,7
2.2. в Совете 5 1 712,6
2.3. в Контрольно-счетной палате 7 2 278,5
3.    Работники муниципальных учреждений 77 18 623,3

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения бюджета муниципального образования 

«Муниципальный район «Заполярный район»  на 1 апреля 2021 года

    тыс. рублей

№ 
п/п

Показатели
План на 
2021 год

Исполнено 
за I квартал 
2021 года

% 
выполнения 

к плану

1 2 3 4 5

1 Доходы - всего 1179248,1 308993,7 26,2

1.1 Собственные доходы   (налоговые и неналоговые), в том числе: 1135680,8 305406,3 26,9

Налог на доходы физических лиц 708201,1 159127,2 22,5

Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

346315,9 97888,7 28,3

1.2
Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

42985,1 3005,2 7,0

1.2.1 из окружного бюджета 33800,5 709,1 2,1

1.2.2 из областного бюджета - - -

1.2.3 из бюджетов поселений 9184,6 2296,1 25,0

1.3. Прочие безвозмездные поступления    - - -

1.4.
Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

582,2 582,2 100,0

1.5.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

- - -

2 Расходы (по разделам)      1522216,8 186600,9 12,3

2.1 01 «Общегосударственные вопросы» 219726,0 34185,1 15,6

2.2
03 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»

39593,5 566,7 1,4

2.3 04 «Национальная экономика» 133285,8 9434,2 7,1

2.4 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 804722,3 75921,8 9,4

2.5 07 «Образование» 3278,0 448,6 13,7

2.6 08 «Культура, кинематография» 7150,0 - -

2.7 10 «Социальная политика» 17222,5 2957,6 17,2

2.8 12 «Средства массовой информации» 2836,1 221,6 7,8

2.9
14 «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных 
образований»

294402,6 62865,3 21,4

Превышение доходов над расходами профицит (+), дефицит (-) -342968,7 122392,8 -

3. Источники покрытия дефицита 342968,7

Остатки средств на 01.01.2021 г. 434121,7

Начальник Управления финансов    
Администрации Заполярного района                                                                                                 И.А. Таратина

Соглашение № 01-14-67/21
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий

для предоставления транспортных услуг населению

п. Искателей                                                                                                                                 11 января 2021 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления от 22.12.2020 № 269п, 
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 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

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

поселения осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению, указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения.

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

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
полномочия на реализацию мероприятия «Содержание авиаплощадок в поселениях Заполярного района».

К мероприятиям по содержанию авиаплощадок относятся: скашивание травы, кустарников, уборка снега, 
укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, ремонт и изготовление аэродромных знаков, 
установка ветроуказателя, оплата электроэнергии для нужд освещения вертолетных площадок и взлетно-
посадочных полос.

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

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, 
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 24.12.2020 № 98-р «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022—2023 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, которым утверждены правила предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов (в том числе условия его предоставления) из районного бюджета бюджетам 
поселений Заполярного района.

1.7. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес 
Администрации 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. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета в размере 

275 200 (Двести семьдесят пять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый казначейский счёт администратора 

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

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

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 установленный Администрацией Заполярного района срок 
устранить их. Если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация 
района вправе вернуть Администрации поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении 
заявки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации 
поселения межбюджетный трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта или сокращает предоставление 
межбюджетного трансферта в случае, предусмотренном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря 2021 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 

1.7 настоящего Соглашения, то в составе заявки на финансирование прилагаются необходимые документы.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

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

2.2.5. 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. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 
условиям настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного трансферта 
не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района вправе исполнить 
принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться от исполнения 
настоящего Соглашения.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана 
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести 
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

3.6. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункт 1.6, подпункт 
2.2.5) Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования 
Администрацией района произвести возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет (за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально).

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года, действует по 31 декабря 
2021 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
4.2.1. По соглашению Сторон.
4.2.2. В одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства Российской Федерации 

и (или) законодательства Ненецкого автономного округа, которые не позволяют Сторонам исполнять обязанности, 
предусмотренные настоящим Соглашением. Администрация района обязана в разумный срок направить в адрес 
Администрации поселения уведомление об изменении условий настоящего Соглашения или его досрочном 
расторжении, которое обязательно для исполнения Администрацией поселения.

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

5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию 

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

5.2. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2021 году, подлежит возврату в районный бюджет 
Администрацией поселения в сроки, установленные решением Совета Заполярного района о районном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

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

5.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров, 
при 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.

Российская  Федерация
 Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2021  № 85п                             рп. Искателей

О присвоении наименования элементу планировочной структуры 

В соответствии с п. 34 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении перечня 
элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, 
типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращенного 
наименования адресообразующих элементов» Администрация муниципального района «Заполярный район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить наименование элементу планировочной структуры (территории) на межселенной территории 
муниципального района «Заполярный район»:

– животноводческий комплекс.
2. Главному специалисту Управления муниципального имущества Администрации Заполярного района 

Шестакову А.В. обеспечить размещение информации об адресообразующем элементе в государственном 
адресном реестре.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня внесения сведений в Федеральную информационную 
адресную систему и подлежит  официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                Н.Л. Михайлова

Российская  Федерация
Администрация  муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2021 № 92п                                   рп. Искателей

О внесении изменения в Порядок организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального района 

«Заполярный район» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2020 № 1742 «О 
признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации, об 
отмене некоторых актов и отдельных положений актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении федерального государственного транспортного надзора, федерального государственного контроля 
(надзора) в области транспортной безопасности, а также обязательные требования в области технического 
осмотра транспортных средств» Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 
между поселениями в границах муниципального района «Заполярный район», утвержденный постановлением 
Администрации Заполярного района от 16.02.2018 № 33п, изменение,  исключив подпункт 2 пункта 13.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.  

Глава Администрации  
Заполярного района                                                                                                             Н.Л. Михайлова

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 27.01.2021 № 01-14-130/21 о передаче осуществления части полномочий 

по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                                              «16» марта 2021 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице и.о. заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Мухина Андрея Юрьевича, действующего 
на основании распоряжения  от 01.03.2021 № 41-лс, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа в лице главы Танзова Андрея Николаевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В абзаце 7 пункта 1.3.1. соглашения от 27.01.2021 № 01-14-130/21 о передаче осуществления части 
полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов (далее – соглашение) слова «дополнительно или» исключить.

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), распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года, и 
является неотъемлемой частью соглашения.

4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 
действующим соглашением.

И.о. заместителя главы                     Глава МО «Хоседа-Хардский 
Администрации Заполярного района  сельсовет» НАО
по инфраструктурному развитию
 ___________________/ А.Ю. Мухин                     __________________/ А.Н. Танзов

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 27.01.2021 № 01-14-131/21 о передаче осуществления части полномочий 

по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов

рп. Искателей                                                                                                                            «16» марта 2021 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице и.о. заместителя главы 
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Мухина Андрея Юрьевича, действующего 
на основании распоряжения  от 01.03.2021 № 41-лс, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа 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 абзаце 7 пункта 1.3.1. соглашения от 27.01.2021 № 01-14-131/21 о передаче осуществления части 
полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов (далее – соглашение) слова «дополнительно или» исключить.

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), распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года, и 
является неотъемлемой частью соглашения.

4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 
действующим соглашением.

И.о. заместителя главы    Глава МО «Хорей-Верский
Администрации Заполярного района  сельсовет» НАО
по инфраструктурному развитию
 ___________________/ А.Ю. Мухин                  __________________/ О.К. Бочкина
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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
Управление финансов
Администрации муниципального района «Заполярный 
район», Администрация Заполярного района, л/с 
02843000010
к/с 03231643118110008400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000087

Администрация МО «Юшарский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166742, Ненецкий автономный округ,
Заполярный район, п. Каратайка
ИНН 2983003030, КПП 298301001
ОКТМО 11811479
ОГРН 1058383004558
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО «Юшарский 
сельсовет» НАО, л/с 04843000640)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Юшарский сельсовет» НАО

__________________/ О. Е. Холодов ________________/ Д. В. Вылко

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-67/21 от 11.01.2021 

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных работ и др.) реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

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

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-67/21 от 11.01.2021 

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из районного бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы ____________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

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

На
им

ен
ов

ан
ие

 м
еж

бю
дж

ет
но

го
 

тр
ан

сф
ер

та
 в

 р
аз

ре
зе

 
ме

ро
пр

ия
ти

й

Ко
д 

по
 б

ю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 
до

хо
до

в 
бю

дж
ет

а,
 п

ол
уч

аю
щ

ег
о 

ме
жб

ю
дж

ет
ны

й 
тр

ан
сф

ер
т

Ко
д 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 
ра

сх
од

ов
 б

ю
дж

ет
а,

 п
ол

уч
аю

щ
ег

о 
ме

жб
ю

дж
ет

ны
й 

тр
ан

сф
ер

т

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
 к

ла
сс

иф
ик

ац
ия

Ут
ве

рж
де

но
 б

ю
дж

ет
ны

х 
на

зн
ач

ен
ий

 н
а 

го
д

По
ст

уп
ил

о 
ср

ед
ст

в 
из

 р
ай

он
но

го
 б

ю
дж

ет
а 

в 
бю

дж
ет

 
му

ни
ци

па
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
с 

на
ча

ла
 го

да

Во
зв

ра
щ

ен
о 

не
ис

по
ль

зо
ва

нн
ых

 
ос

та
тк

ов
 в

 р
ай

он
ны

й 
бю

дж
ет

 
с 

на
ча

ла
 го

да

Произведено 
расходов 

из бюджета 
муниципального 

образования 
(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
 и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с 
на

ча
ла

 го
да

в 
то

м 
чи

сл
е 

за
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од

с 
на

ча
ла

 го
да

в 
то

м 
чи

сл
е 

за
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од

от
 к

ас
со

вы
х 

ра
сх

од
ов

от
 

ф
ак

ти
че

ск
их

 
ра

сх
од

ов

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

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

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

Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-14-130/21
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                                               27 января 2021 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления от 22.12.2020 № 269п, 
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 участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

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

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

1.3.1. Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для 
накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых 
коммунальных отходов) в муниципальных образованиях.

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения 
предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 24.12.2020 
№ 98-р «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов».

1.5. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной 
классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Хоседа-
Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2021 год.

1.6. 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 «Развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального района «Заполярный район» на 2020—2030 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района «Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п.

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

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

1.9. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес Администрации 
Заполярного района 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. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт в размере 268 200 (Двести 

шестьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.3.1. 
соглашения.

Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 
Федерального казначейства.

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

Администрация района в течение 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 20 декабря 2021 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 

1.9. 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. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего 
законодательства.

3.2. Неисполнение Администрацией района обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет 
поселения является основанием для одностороннего отказа Администрации поселения от исполнения настоящего 
Соглашения.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного 
трансферта не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района 
вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться 
от исполнения настоящего Соглашения.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана 
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести 
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

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

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года, действует по 31 декабря 
2021 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 2022 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 не достижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Администрация 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 «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО,
л/с 04843000690)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
г. Архангельск
БИК 011117401
ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО

___________________/ О. Е. Холодов _________________/ А. Н. Танзов

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-130/20 от 27.01.2021

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
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Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных работ и др.) реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

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

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-130/20 от 27.01.2021

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из районного бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы ____________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________ ____________________
                            (подпись)

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

Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-14-131/21
о передаче осуществления части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов

п. Искателей                                                                                                                               27 января 2021 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании постановления от 22.12.2020 № 269п, 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 участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

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

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

1.3.1. Содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов (включая площадки для 
накопления твердых коммунальных отходов в поселениях, где установлены контейнеры для сбора твердых 
коммунальных отходов) в муниципальных образованиях.

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

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

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

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

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

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

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

Реализация данного мероприятия производится только в п. Хорей-Вер МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО.
1.4. Межбюджетный трансферт на исполнение передаваемых полномочий Администрации поселения 

предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 24.12.2020 
№ 98-р «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов».

1.5. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной 
классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Хорей-Верский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2021 год.

1.6. 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 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального района 
«Заполярный район» на 2020—2030 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района 
«Заполярный район» от 13.11.2019 № 197п.

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

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

1.9. Условием предоставления межбюджетного трансферта также является направление в адрес Администра-
ции 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. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения межбюджетный трансферт в размере 33 600 (Тридцать 

три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.3.1. соглашения.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 

Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных Администрацией 

поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Администрация района в течение 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 20 декабря 2021 года.
В случае если при реализации мероприятия должны быть выполнены условия, предусмотренные пунктом 

1.9. 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. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Акционерное общество «Ракетно-космический центр «Прогресс» 
информирует о начале процедуры общественных слушаний по объек-
ту государственной экологической экспертизы «Проект технической 
документации на комплекс ракеты-носителя 14К35 с ракетой носите-
лем 14А15 при запусках космических аппаратов на наклонение ~ 73° с 
космодрома «Плесецк».

Цель намечаемой деятельности: проведение испытаний для 
подтверждения характеристик, заданных в ТТЗ.

Местоположение намечаемой деятельности: Архангельской обл., 
МО «Плесецкий муниципальный район», 1-й Государственный испыта-
тельный космодром Министерства обороны Российской Федерации.

Заказчик: Акционерное общество «Ракетно-космический центр 
«Прогресс», 443009, г. Самара, ул. Земеца, 18.

Разработчик материалов оценки воздействия на окружающую 
среду комплекса ракеты-носителя 14К35 с ракетой носителем 
14А15 при запусках космических аппаратов на наклонение ~ 73° с 
космодрома «Плесецк»: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Научно-производственный центр «ЭКОПРОМСЕРТИФИКА», 
115054, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 4, стр. 3, пом. III, 
ком. 1И. 

Орган, ответственный за организацию общественных слуша-
ний: Администрация муниципального района «Заполярный район» 
Ненецкого автономного округа, 166700, РФ, Ненецкий автономный 
округ, Заполярный р-н, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: декабрь 2020 г. – октябрь 2021 г.   

С документацией объекта государственной экологической эк-
спертизы для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений 
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления в Администрации муниципального района «Заполярный 
район» (в рабочие дни с 9:00 до 17:00) по адресу: Ненецкий автоном-
ный округ, Заполярный р-н, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10. В элек-
тронном виде документация доступна по ссылке: https://disk.yandex.
ru/d/FxJsD7GDflV_yg?w=1.

Общественные слушания по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы состоятся 25 мая 2021 года в 14:00 по москов-
скому времени. 

Общественные слушания будут проводиться с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия (онлайн-видеокон-
ференцсвязь) посредством электронного приложения Zoom. Для 
участия в слушаниях необходимо установить данное приложение 
на персональный компьютер, оборудованный наушниками и микро-
фоном, либо мобильный телефон, с наличием подключения к сети 
интернет. Подключиться к ВКС можно по идентификатору конферен-
ции: 940 4223 1822, пароль: 312141, либо по ссылке: https://zoom.
us/s/94042231822#success.

Замечания и предложения от граждан и общественных организа-
ций по проекту технической документации принимаются в устной и 
письменной форме при личном обращении в месте ознакомления с 
документацией; по телефону +7 (495) 665-64-87; по электронной по-
чте info@npc-eco.ru, admin-zr@mail.ru.

Замечаний и предложений от граждан и общественных организа-
ций по проекту технической документации принимаются также в тече-
ние 30 дней после окончания общественных слушаний в письменной 
форме в месте ознакомления с материалами по адресу: Ненецкий ав-
тономный округ, Заполярный р-н, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10, а 
также могут быть направлены по электронной почте info@npc-eco.ru, 
admin-zr@mail.ru.

ОФИЦИАЛЬНые сообщения 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ОАО НПО «Буровая техника» совместно с Администрацией муни-
ципального района «Заполярный район» уведомляет общественность 
о проведении общественных обсуждений по проектной документации 
«Рабочий проект на реконструкцию эксплуатационной нагнетатель-
ной скважины IH7 на Приразломном месторождении» (Проектная 
документация), включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС), откорректированной по результатам государст-
венной экологической экспертизы.

Месторасположение намечаемой деятельности: Прираз-
ломное нефтяное месторождение (ПНМ). Континентальный шельф 
Печорского моря, в 55 км к северо-западу от прибрежного поселка 
Варандей.

Цель намечаемой деятельности: В ходе освоения ПНМ выпол-
нено строительство эксплуатационной нагнетательной скважины IH7, 
приемистость которой не подтвердилась. Проектная документация 
разрабатывается в целях реконструкции скважины.

Заказчик работ: ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ПРИРАЗЛОМНОЕ», 
Россия, 197198, г. Санкт-Петербург, переулок Зоологический, д. 2-4,  
литер Б, пом. 241.

Проектировщик: ОАО НПО «Буровая техника», Россия, 115114, 
г. Москва, ул. Летниковская, д. 9, стр. 1. Контактное лицо: Попко Вале-
рий Викторович, тел.: (495) 221-61-71 e-mail: reception-bt@integra.ru.

Исполнитель ОВОС: ООО «ИНБАС», адрес: 119049, РФ, г. Москва, 
Житная ул., д. 10, кв. 29. Контактное лицо: Гехт Ростислав Романович, 
тел: (499) 235-14-47, e-mail: enbas.co@g23.relcom.ru.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: апрель-июнь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общест-

венных обсуждений: Администрация муниципального района «За-
полярный район».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: ре-
гистрация замечаний, вопросов и предложений общественности в 
письменном виде, проведение общественных обсуждений в форме 
слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: заинте-
ресованным представителям общественности предлагается запол-
нить Журнал рекомендаций, предложений и замечаний, размещен-
ный в общественных приемных, обратиться через интернет-сайт  
(www.enbas.ru), отправить комментарии / отзывы почтой и электрон-
ной почтой.

С целью информирования и участия общественности в процессе 
оценки воздействия на окружающую среду общественности представ-
ляется Техническое задание на разработку ПМООС, включая ОВОС, 

ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» совместно с Администрацией муници-
пального района «Заполярный район» Ненецкого автономного окру-
га уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: проектная документация 
«Строительство эксплуатационных наклонно-направленных скважин 
№ 11306, 11307, 11308, 11309, 11310 на кустовой площадке № 13 
Северо-Хоседаюского месторождения им. А. Сливки, ЦХП блок № 1», 
включая техническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Цель намечаемой деятельности: строительство объектов до-
бычи нефти Северо-Хоседаюского месторождения им. А. Сливки.

Местоположение объекта намечаемой деятельности: проек-
тируемые объекты расположены в Ненецком автономном округе Ар-
хангельской области в границах лицензионного участка Северо-Хосе-
даюского месторождения им. А. Сливки (Центрально-Хорейверское 
поднятие, блок № 1).

Наименование и адрес заявителя: общество с ограниченной 
ответственностью «Совместная компания «РУСВЬЕТПЕТРО», Россия, 
127422, г. Москва, Дмитровский проезд, дом 10, строение 1.

Генеральный проектировщик, разработчик ОВОС: АО «Гипро-
востокнефть» (443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93).

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
февраль 2021 года – октябрь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию и проведение общест-
венных обсуждений: Администрация муниципального района «За-
полярный район» Ненецкого автономного округа.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Общественная приемная открыта: с 30.04.2021 г. по 05.07.2021 г.  

в Администрации муниципального района «Заполярный район» по 
адресу: Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 
10. Время работы общественной приемной с 9:00 до 17:00 кроме 
выходных и праздничных дней. В общественной приемной пред-
ставлены: проектная документация по объекту государственной 
экологической экспертизы, включая материалы по ОВОС; техни-
ческое задание по оценке воздействия на окружающую среду; жур-
нал для регистрации замечаний и предложений по намечаемой 
хозяйственной деятельности, в котором заинтересованные лица 
и представители общественности могут оставлять свои замеча-
ния и предложения. В электронном виде материалы доступны:  
http://www.gipvn.ru/proektnye-raboty/7/893/.

Направить свои замечания и предложения можно по адресам: 
– 166700, РФ, Ненецкий автономный округ, Заполярный р-н, пос. 

Искателей, ул. Губкина, д. 10, e-mail: admin-zr@mail.ru;
– 443041, РФ, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93, e-mail: Gipvn@

Gipvn.ru; Pavel.Zuev@giprovostokneft.ru.
Сроки представления замечаний и предложений: 30.04.2021 г.  

по 05.07.2021 г.
Общественные слушания состоятся 3 июня 2021 г. в 14:00 

по московскому времени.
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 440 от 

03.04.2020 (в ред. от 27.02.2021) общественные слушания будут 
проводиться с использованием средств дистанционного взаимо-
действия (онлайн-видеоконференцсвязь) посредством приложения 
Zoom на компьютере или мобильном устройстве, подключённым 
к сети интернет. Подключение к онлайн конференции доступно по 
ссылке: https://zoom.us/j/97887360480?pwd=Q0lKL0hVTkRtY1F
rNEQ4UFBnVG1CQT09, либо в приложении Zoom: идентификатор  
конференции: 978 8736 0480, код доступа: 8KRWe4.

Для участия необходимо направить заявку по адресу электронной 
почты: Pavel.Zuev@giprovostokneft.ru с указанием Ф.И.О., места про-
живания (населенный пункт) и контактного телефона или позвонить 
по телефону 89277122362. 

Контактная информация: разработчик ОВОС: АО «Гипровосток-
нефть», 443041 г. Самара, ул. Красноармейская, д. 93, начальник  
ОТЭИПП Зуев Павел Александрович, тел. 89277122362.

проектная документация, в том числе раздел ПМООС, включая ОВОС. 
Техническое задание на разработку ПМООС, включая ОВОС, проектная 
документация, в том числе раздел ПМООС, включая ОВОС, Журнал 
рекомендаций, предложений и замечаний будут доступны заинтересо-
ванной общественности  с 23 апреля 2021 г. по следующим адресам:

– Администрация муниципального района «Заполярный район» 
(166700, РФ, Ненецкий автономный округ, Заполярный р-н, пос. Иска-
телей, ул. Губкина, д. 10);

– интернет-сайт ООО «ИНБАС»: http://www.enbas.ru.
Прием замечаний и предложений к Техническому заданию, про-

ектной документации, в том числе разделу ПМООС, включая ОВОС, 
будет осуществляться  в период с 23 апреля 2021 г. до 24 мая 2021 г. и 
в течение 30 дней после проведения общественных слушаний.

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
– 166700, РФ, Ненецкий автономный округ, Заполярный р-н, пос. 

Искателей, ул. Губкина, д. 10, e-mail: admin-zr@mail.ru;
– 119049, РФ, г. Москва, Житная ул., д.10, кв. 29. Контактное лицо: 

Гехт Ростислав Романович, тел: (499) 235-14-47, e-mail: enbas.co@
g23.relcom.ru.

Общественные слушания состоятся 24 мая 2021 года в 14:00 
по московскому времени.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 
г. № 109 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 
03.04.2020 г. № 440» общественные слушания будут проводиться с 
использованием средств дистанционного взаимодействия – онлайн-
видеоконференцсвязь (ВКС) посредством электронного приложения 
Zoom. Для участия в слушаниях необходимо установить данное при-
ложение на персональный компьютер, оборудованный наушниками 
и микрофоном, либо мобильный телефон, с наличием подключения к 
сети интернет. Подключиться к ВКС можно по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/89157337239?pwd=QWhUUGpJK2Zq
dXRzWHNBSjNaTyt5UT09, либо по идентификатору конференции:  
891 5733 7239, код доступа: 916005.

Для участия необходимо направить заявку по адресу электрон-
ной почты: enbas.co@g23.relcom.ru с указанием Ф.И.О., места про-
живания (населенный пункт) и контактного телефона или позвонить:  
8 (499) 235-14-47, 8 (903) 710-68-99.

3.2. Неисполнение Администрацией района обязанностей по перечислению денежных средств в бюджет 
поселения является основанием для одностороннего отказа Администрации поселения от исполнения 
настоящего Соглашения.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного 
трансферта не в полном объеме, Администрация поселения по согласованию с Администрацией района 
вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру перечисленных средств либо отказаться 
от исполнения настоящего Соглашения.

3.4. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части целевого использования межбюджетного трансферта Администрация поселения обязана 
в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования Администрацией района произвести 
возврат перечисленных денежных средств в районный бюджет.

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

4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования (обнародования), 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 1 января 2021 года, действует по 31 декабря 
2021 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 2022 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 не достижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Администрация 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)
к/с 03100643000000012400
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК 
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
г. Архангельск
БИК 011117401, ЕКС 40102810045370000016

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО

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

Приложение № 1
к Соглашению № 01-14-131/20 от 27.01.2021

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюджетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета
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Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид расходов
Муниципальный контракт (договор) Объем выполненных работ/

приобретенных/ потребленных 
товаров/услуг, ед.изм.

Реквизиты документов, подтверждающих 
оказание услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных работ и др.) реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

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

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

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-14-131/20 от 27.01.2021

ОТЧЕТ 
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из районного бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы ____________________________________

за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________ ____________________
                            (подпись)

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

Конт. телефон _____________________


