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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2018 № 174п

п. Искателей

Михайлова Надежда Леонидовна — заместитель 23 ноября 14.00–15.00 п. Искателей,
главы Администрации Заполярного района
28 декабря
ул. Губкина, д. 10, каб. 317
по инфраструктурному развитию
Мухин Андрей Юрьевич — заместитель главы
12 октября 14.00–15.00 п. Искателей, ул. Губкина,
Администрации Заполярного района
д. 10, каб. 202
по общим вопросам

О внесении изменений в постановление Администрации Заполярного района
от 01.03.2018 № 40п
В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений Заполярного района, выполнения работ, утвержденным решением Совета муниципального района «Заполярный район» от 06.12.2017 № 353-р, Администрация муниципального района
«Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В приложение к постановлению Администрации Заполярного района от 01.03.2018 № 40п «Об утверждении
тарифов на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2018 год» (в ред. постановлений Администрации
Заполярного района от 02.04.2018 № 66п, от 16.04.2018 № 75п, от 03.05.2018 № 84п) внести изменения,
изложив раздел 1.2. «Стоимость 1 часа работы автотранспорта филиалов МП ЗР «Севержилкомсервис»»
в следующей редакции:
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
1.2.17
1.2.18
1.2.19
1.2.20
1.2.21

1.2. Стоимость 1 часа работы автотранспорта филиалов МП ЗР «Севержилкомсервис»
Автомобиль УРАЛ АТЗ‑9 (топливозаправщик)
руб./час
4 781,36
Автомобиль УРАЛ‑4320 (бензовоз)
руб./час
3 980,82
Автомобиль УРАЛ‑5675 АТЗ‑6,5 (топливозаправщик)
руб./час
4 291,73
Автоцистерна УРАЛ 375 (водовоз)
руб./час
4 442,63
Автоцистерна на базовом шасси УРАЛ (водовоз)
руб./час
4 553,59
Автоцистерна УРАЛ 4615–82 д.Макарово (водовоз)
руб./час
4 320,24
Автомобиль УРАЛ (самосвал мод. 58312С)
руб./час
4 348,78
Автомобиль УРАЛ (самосвал мод. 58312А)
руб./час
4 182,13
Автомобиль УРАЛ (самосвал (мод. 583140)
руб./час
4 294,52
Автомобиль УРАЛ 5557 (самосвал двиг.ЯМЗ)
руб./час
4 126,06
Автомобиль УРАЛ 375 (самосвал)
руб./час
4 870,77
Автомобиль ЗИЛ 130 ММЗ (самосвал)
руб./час
4 902,00
Автомобиль УРАЛ 4320-кран
руб./час
4 431,34
Автомобиль УАЗ‑390945
руб./час
3 725,85
Автомобиль УАЗ –39629
руб./час
3 527,30
Автомобиль ЗИЛ‑131 (вакуумная ассенизатор)
руб./час
4 369,42
Автомобиль на шасси УРАЛ (вакуумная ассенизатор)
руб./час
4 466,38
Автобус вахтовый УРАЛ
руб./час
4 397,72
Снегоболотоход CF MOTO 500A (квадроцикл колесный)
руб./час
3 820,32
Снегоболотоход ГАЗ‑34039 (гусеничный)
руб./час
4 472,52
Снегоболотоход ARGO AVENGER700
руб./час
4 054,90

5 207,42
4 335,56
4 674,17
4 838,51
4 959,35
4 705,21
4 736,30
4 554,80
4 677,20
4 493,72
5 304,80
5 338,82
4 826,21
4 057,85
3 841,61
4 758,77
4 864,37
4 789,60
4 160,74
4 871,05
4 416,23

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы Администрации
Заполярного района

Н. Л. Михайлова

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2018 № 180п

п. Искателей

О документах стратегического планирования муниципального района «Заполярный район»
В соответствии со статьями 11, 39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация муниципального
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень документов стратегического планирования муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»:
1.1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период.
1.2. Муниципальные программы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации
Заполярного района
Российская Федерация
Глава муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2018 № 74пг

п.Искателей

Об утверждении Графика личного
приема главы Заполярного района в 4-м квартале 2018 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» в 4-м квартале
2018 года (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника организационно-правового
отдела Совета муниципального района «Заполярный район» (Сергеева Д. Н.).
Глава муниципального района
«Заполярный район»

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

п. Искателей

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из районного бюджета
на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению
услуг общественных бань
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Муниципальный
район «Заполярный район», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из районного бюджета на возмещение недополученных
доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань (далее — Порядок), утвержденный
постановлением Администрации Заполярного района от 08.02.2017 № 22п (в ред. постановлений Администрации
Заполярного района от 12.04.2017 № 60п, от 28.11.2017 № 230п), следующие изменения:
1.1. Подпункт «а» пункта 3.2. Порядка изложить в новой редакции:
«взимание с населения платы за разовое посещение общественной бани в следующем размере:
– дети в возрасте от 3 до 14 лет — не более 75,0 рублей;
– взрослые — не более 150,0 рублей;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации
Заполярного района

О. Е. Холодов

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2018 № 179п

п. Искателей

Об утверждении графика личного приема граждан руководством Администрации
муниципального района «Заполярный район» в IV квартале 2018 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» в IV квартале 2018 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 05.06.2018 № 114п «Об утверждении Графика личного приема граждан руководством Администрации муниципального района «Заполярный район» в III квартале 2018 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.
Глава Администрации
Заполярного района

О. Е. Холодов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального
района«Заполярный район от 17.09.2018 № 179п

График личного приема граждан руководством Администрации муниципального района
«Заполярный район»в IV квартале 2018 года
Прием ведет
Дата
Холодов Олег Евгеньевич — глава Администрации Каждый
Заполярного района
четверг

А. Л. Михеев
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы муниципального района
«Заполярный район»от 10.09.2018 № 74пг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2018 № 176п

О. Е. Холодов

Время
Адрес
17.00–19.00 п. Искателей,
ул. Губкина, д. 10, каб. 318

График личного приема главы муниципального района «Заполярный район»
в 4-м квартале 2018 года
Прием ведёт
Михеев Алексей
Леонидович,
глава муниципального
района «Заполярный
район»

Дата
4 октября
18 октября
1 ноября
15 ноября
29 ноября
6 декабря
20 декабря

Время
16.00–18.00

Адрес
п. Искателей,
ул. Губкина,
д. 10, каб. 301

Соглашение № 01–13–124/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

«21» февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Талеева Михаила
Семеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2018 году
Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее — межбюджетный трансферт) в рамках
муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений
на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п, а Администрация
поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению,
определенному настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР на предупреждение и ликвидацию последствий
ЧС в размере 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов, показатели кассового плана на 2018 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Администрация поселения обязана:
3.1.1. Предоставить заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
3.1.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
3.1.3. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.4. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
3.2. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюд-

жетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
4. Условия и порядок предоставления и расходования
межбюджетного трансферта
4.1. 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. В случае,
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.
4.2. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете
на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов».
4.3. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета
муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый
в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования
«Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Малоземельский
сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018 год.
4.4. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется
в случаях:
— отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2018 году межбюджетном трансферте;
— нецелевого использования средств;
— нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
4.5. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение
его размера по основаниям, указанным в пунктах 4.4. настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 4.4.
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который
не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
4.6. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2018 году, подлежит возврату в доход районногобюджета в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.
4.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения
Администрации поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе муниципальных правовых актов муниципального
района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные
правоотношения.
5. Ответственность Сторон
5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
- целевого использования межбюджетного трансферта;
- 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.
6. Заключительные положения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует
по 31 декабря 2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента
прекращения действия Соглашения — до их надлежащего исполнения.
6.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается
на рассмотрение в арбитражный суд.
6.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
7.Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального
образования «Малоземельский сельсовет»
«Заполярный район»
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей,
166714, Ненецкий автономный округ,
ул. Губкина, д. 10
п. Нельмин-Нос
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ИНН 2983003182, КПП 298301001
ОКТМО 11811454
ОКТМО 11811000
ОГРН 1058383005174
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (Администрация МО
автономному округу (Управление финансов
«Малоземельский сельсовет» НАО,
Администрации муниципального района «Заполярный
л/с 04843000680) р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск
район», Администрация Заполярного района
г. Архангельск
л/с 02843000010) Отделение Архангельск
БИК 041117001
г. Архангельск
р/с 40204810540300002513,
БИК 041117001
Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам
__________________/ А. Ю. Мухин

Глава МО
«Малоземельский сельсовет» НАО
____________________/ М. С. Талеев

Приложение № 1
к Соглашению № 01–13–124/18 от 21.02.2018
ЗАЯВКА
на финансирование
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы ____________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.

2

¹ 54 (694) 21 сентября 2018 года

предмет
3

сумма, руб.
4

Реквизиты платежных
документов, актов
выполненных работ
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ________________________________ ________________________
(подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _________________________________________________ _________________________
(подпись)
Конт. телефон _____________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01–13–124/18 от 21.02.2018
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)

8

9

10

11

12

13

№
и дата Соглашения

от фактических
расходов

7

от кассовых расходов

6

в том числе за отчетный период

5

Остаток неиспользованных средств
на конец отчетного
периода

с начала года

4

Фактические
расходы по использованию
(освоению)
средств

в том числе за отчетный период

Дополнительная классификация

3

Произведено
расходов из бюджета муниципального образования (кассовые
расходы)
с начала года

Код бюджетной классификации расходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт

2

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт

1

Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного бюджета в бюджет муниципального образования с начала года

Наименование межбюджетного трансферта в разрезе мероприятий

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

14

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ________________________________ ________________________
(подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _________________________________________________ _________________________
(подпись)
Конт. телефон _____________________
Соглашение № 01-13-125/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

«21» февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Михеевой Екатерины Михайловны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2018 году
Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее — межбюджетный трансферт) в рамках
муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений
на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п, а Администрация
поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению,
определенному настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Заполярного района на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС в размере 63 000 (Шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.
2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов, показатели кассового плана на 2018 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленых Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Администрация поселения обязана:
3.1.1. Предоставить заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
3.1.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
3.1.3. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.4. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
3.2. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
4. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
4.1. 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. В случае,
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.
4.2. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете на 2018 год
и плановый период 2019–2020 годов».
4.3. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального
казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования
«Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого
автономного округа на 2018 год.
4.4. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
— отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2018 году межбюджетном трансферте;
— нецелевого использования средств;
— нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
4.5. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение
его размера по основаниям, указанным в пунктах 4.4. настоящего Соглашения, осуществляется в следующем
порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 4.4.
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение
причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может
превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
4.6. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2018 году, подлежит возврату в доход районного

6. Заключительные положения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует по 31 декабря
2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия
Соглашения — до их надлежащего исполнения.
6.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд.
6.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством
факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами.
При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном
носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального
образования «Омский сельсовет»
«Заполярный район»
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей,
166735, Ненецкий автономный округ, с. Ома
ул. Губкина, д. 10
ИНН 2983003129, КПП 298301001
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ОКТМО 11811457
ОГРН 1058383004899
ОКТМО 11811000
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1068383000091
автономному округу (Администрации МО «Омский
УФК по Архангельской области и Ненецкому
сельсовет» НАО, л/с 04843000600)
автономному округу (Управление финансов
р/с 40101810040300002501
Администрации муниципального района «Заполярный
Отделение Архангельск
г. Архангельск
район», Администрация Заполярного района
БИК 041117001
л/с 02843000010) Отделение Архангельск
г. Архангельск
р/с 40204810540300002513,
БИК 041117001
Глава МО
«Омский сельсовет» НАО
______________________/ Е.М. Михеева

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам
__________________/ А. Ю. Мухин

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-125/18 от 21.02.2018
ЗАЯВКА
на финансирование
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы ____________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.
Показатели бюджетной классификации РФ
в соответствии со сводной бюджетной росписью
районного бюджета

Наименование
межбюджетного
трансферта

1

Вед.

Разд.

Ц.ст.

Расх.

КОСГУ

Доп.кл.

3

4

5

6

7

8

2

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

реквизиты
2

1

Объем выполненных работ/ приобретенных/ потребленных товаров/услуг
за отчетный период, ед. изм.
отчетный период с ____ по ___
5

Муниципальный контракт (договор)

9

10

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Вид расходов

реквизиты
2

1

Объем выполненных работ/ приобретенных/ потребленных товаров/услуг
за отчетный период, ед. изм.
отчетный период с ____ по ___
5

Муниципальный контракт (договор)
предмет
3

сумма, руб.
4

Реквизиты платежных
документов, актов
выполненных работ
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ________________________________ ________________________
(подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _________________________________________________ _________________________
(подпись)
Конт. телефон _____________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01–13–125/18 от 21.02.2018
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.

1

2

3

4

5

6

7

Произведено
расходов из бюджета муниципального образования (кассовые
расходы)

Фактические
расходы по использованию
(освоению)
средств

Остаток неиспользованных средств
на конец отчетного
периода

8

9

10

11

12

13

№
и дата Соглашения

Вид расходов

Остаток ассигнований
(гр.10-гр.11)

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

от фактических
расходов

Итого:

5. Ответственность Сторон
5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
— целевого использования межбюджетного трансферта;
— 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.

Профинансировано всего

13

Кассовый план (нарастающим итогом)

12

от кассовых расходов

11

Всего утверждено лимитов на год

10

в том числе за отчетный период

9

с начала года

8

в том числе за отчетный период

7

с начала года

6

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

5

Дополнительная классификация

4

Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного бюджета в бюджет муниципального образования с начала года

3

2

Код бюджетной классификации расходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт

Доп.кл.

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт

КОСГУ

№ п/п

Расх.

бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.
4.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения
Администрации поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе муниципальных правовых актов муниципального
района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные
правоотношения.

Наименование межбюджетного трансферта в разрезе мероприятий

Ц.ст.

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

Разд.

Остаток ассигнований
(гр.10-гр.11)

1

Вед.

Профинансировано всего

№ п/п

Наименование
межбюджетного
трансферта

Кассовый план (нарастающим итогом)

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

Всего утверждено лимитов на год

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

14

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ________________________________ ________________________
(подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _________________________________________________ _________________________
(подпись)
Конт. телефон _____________________

2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год и плановый
период 2019–2020 годов, показатели кассового плана на 2018 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать)
предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Администрация поселения обязана:
3.1.1. Предоставить заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
3.1.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
3.1.3. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, отчёт
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.4. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
3.2. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетного
трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
4. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
4.1. 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. В случае, 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.
4.2. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотренных
в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете на 2018 год и плановый период
2019–2020 годов».
4.3. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального
казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования «Пешский
сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется
на основании решения о бюджете муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного
округа на 2018 год.
4.4. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
— отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2018 году межбюджетном
трансферте;
— нецелевого использования средств;
— нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
4.5. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его
размера по основаниям, указанным в пунктах 4.4. настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 4.4.
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение
причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может
превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
4.6. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2018 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.
4.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения
Администрации поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе муниципальных правовых актов муниципального
района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные
правоотношения.
5. Ответственность Сторон
5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению
обязательств в части:
— целевого использования межбюджетного трансферта;
— 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.
6. Заключительные положения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует
по 31 декабря 2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента
прекращения действия Соглашения — до их надлежащего исполнения.
6.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается
на рассмотрение в арбитражный суд.
6.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования «Пешский сельсовет»
«Заполярный район»
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей,
166730, Ненецкий автономный округ,
ул. Губкина, д. 10
с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д. 18
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ИНН 2983003111, КПП 298301001
ОКТМО 11811459
ОКТМО 11811000
ОГРН 1058383004877
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому авУФК по Архангельской области и Ненецкому
тономному округу (Администрация МО «Пешский
автономному округу (Управление финансов
сельсовет» НАО, л/с 04843000610)
Администрации муниципального района «Заполярный
р/с 40101810040300002501
Отделение Архангельск
район», Администрация Заполярного района
г. Архангельск
л/с 02843000010) Отделение Архангельск
БИК 041117001
г. Архангельск
р/с 40204810540300002513,
БИК 041117001
Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам
__________________/ А. Ю. Мухин

Соглашение № 01-13-126/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее — межбюджетный трансферт) в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений на территории муниципального района
«Заполярный район» на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района
«Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п, а Администрация поселения обязуется принять указанный межбюджетный
трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия по предоставлению иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС в размере
380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

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

«21» февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация
района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича,
действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного округа,
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Смирновой Галины Александровны, действующей
на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2018 году

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-126/18 от 21.02.2018
ЗАЯВКА
на финансирование
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы ____________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.

¹ 54 (694) 21 сентября 2018 года

3

Вид расходов

Муниципальный контракт (договор)
реквизиты
2

1

Объем выполненных работ/ приобретенных/ потребленных товаров/услуг
за отчетный период, ед. изм.
отчетный период с ____ по ___
5

предмет
3

сумма, руб.
4

Реквизиты платежных
документов, актов
выполненных работ
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ________________________________ ________________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _________________________________________________ _________________________
(подпись)
Конт. телефон _____________________

(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01–13–126/18 от 21.02.2018
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)

8

9

10

11

12

13

№
и дата Соглашения

от фактических
расходов

7

от кассовых расходов

6

в том числе за отчетный период

5

Остаток неиспользованных средств
на конец отчетного
периода

с начала года

4

Фактические
расходы по использованию
(освоению)
средств

в том числе за отчетный период

Дополнительная классификация

3

Произведено
расходов из бюджета муниципального образования (кассовые
расходы)
с начала года

Код бюджетной классификации расходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт

2

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт

1

Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного бюджета в бюджет муниципального образования с начала года

Наименование межбюджетного трансферта в разрезе мероприятий

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

14

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ________________________________ ________________________
(подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _________________________________________________ _________________________
(подпись)
Конт. телефон _____________________
Дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 21.02.2018 № 01-13-126/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

«11» июля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании
постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Пешский сельсовет» Ненецкого автономного
округа в лице главы Смирновой Галины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение
о нижеследующем:
1. Дополнить раздел 1 соглашения от 21.02.2018 № 01-13-126/18 о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов (далее – соглашение) пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия «Обустройство противопожарных минерализованных полос, предназначенных для защиты территорий поселений от природных пожаров»
в размере 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х 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 является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
действующим соглашением.
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по общим вопросам
_______________________/ А.Ю. Мухин

Глава муниципального образования
«Пешский сельсовет»
Ненецкого автономного округа
_____________________/ Г.А. Смирнова

Соглашение № 01-13-127/18
предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

«21» февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице и. о. главы Петуховой
Оксаны Александровны, действующей на основании распоряжения от 05.02.2018 № 12, с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2018 году
Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее — межбюджетный трансферт) в рамках
муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений
на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п, а Администрация
поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению,
определенному настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия по предоставлению иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Заполярного района на предупреждение и ликвидацию
последствий ЧС в размере 168 000 (Сто шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов, показатели кассового плана на 2018 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Администрация поселения обязана:
3.1.1. Предоставить заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
3.1.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
3.1.3. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.4. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
3.2. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
4. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
4.1. 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. В случае, если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения

5. Ответственность Сторон
5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению обязательств в части:
— целевого использования межбюджетного трансферта;
— 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.
6. Заключительные положения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования)
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует
по 31 декабря 2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента
прекращения действия Соглашения — д о их надлежащего исполнения.
6.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд.
6.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами
Соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет»
«Заполярный район»
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
Юридический и почтовый адрес: 166715,
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей,
Ненецкий автономный округ,
ул. Губкина, д. 10
п. Красное, ул. Пролетарская, д. 3
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ИНН 2983003224, КПП 298301001
ОКТМО 11811461
ОКТМО 11811000
ОГРН 1058383006109
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Ненецкому автономному округу
автономному округу (Управление финансов
(Администрация МО «Приморско-Куйский
Администрации муниципального района «Заполярный
сельсовет» НАО,
л/с 04843000620)
район», Администрация Заполярного района
р/с 40101810040300002501
л/с 02843000010) Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
р/с 40204810540300002513,
БИК 041117001
БИК 041117001
Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам
__________________/ А. Ю. Мухин

И.о. главы МО
«Приморско-Куйский сельсовет» НАО
____________________/ О.А. Петухова
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-127/18 от 21.02.2018

ЗАЯВКА
на финансирование
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы ____________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.

Наименование
межбюджетного
трансферта

1

2

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

Вед.

Разд.

Ц.ст.

Расх.

КОСГУ

Доп.кл.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Вид расходов

1

Муниципальный контракт (договор)
реквизиты
2

предмет
3

сумма, руб.
4

Объем выполненных работ/ приобретенных/ потребленных товаров/услуг
за отчетный период, ед. изм.
отчетный период с ____ по ___
5

Реквизиты платежных
документов, актов
выполненных работ

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ________________________________ ________________________
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _________________________________________________ _________________________
(подпись)
Конт. телефон _____________________

6

(подпись)

Приложение № 2
к Соглашению № 01–13–127/18 от 21.02.2018
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.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

№
и дата Соглашения

2

от фактических
расходов

1

от кассовых расходов

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

в том числе за отчетный период

Итого:

Остаток неиспользованных средств
на конец отчетного
периода

с начала года

13

Фактические
расходы по использованию
(освоению)
средств

в том числе за отчетный период

12

Произведено
расходов из бюджета муниципального образования (кассовые
расходы)
с начала года

11

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

10

Дополнительная классификация

9

Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного бюджета в бюджет муниципального образования с начала года

8

Код бюджетной классификации расходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт

7

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт

6

Наименование межбюджетного трансферта в разрезе мероприятий

5

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

4

Остаток ассигнований
(гр.10-гр.11)

3

2

Профинансировано всего

Доп.кл.

Кассовый план (нарастающим итогом)

КОСГУ

Всего утверждено лимитов на год

Расх.

заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района
в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
4.2. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете
на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов».
4.3. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета
муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией
поселения.
Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования
«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования
«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2018 год.
4.4. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется
в случаях:
— отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2018 году
межбюджетном трансферте;
— нецелевого использования средств;
— нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
4.5. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его размера по основаниям, указанным в пунктах 4.4. настоящего Соглашения, осуществляется
в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных
в пункте 4.4. настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения
подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении)
предоставления межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования,
который не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
4.6. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2018 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.
4.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения
Администрации поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе муниципальных правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего
бюджетные правоотношения.
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ________________________________ ________________________
(подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _________________________________________________ _________________________
(подпись)
Конт. телефон _____________________
Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 21.02.2018 № 01-13-127/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

«04» апреля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Таратина Виктора
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Дополнить раздел 1 соглашения от 21.02.2018 № 01–13–127/18 о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов (далее — соглашение) пунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Межбюджетный трансферт предоставляется на мероприятие «Приобретение и доставка 5 комплектов
пожарных щитов в п. Красное» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.».
2. В реквизитах Администрации поселения в разделе 7 слова «р/с 40101810040300002501» заменить
словами «р/с 40101810500000010003».
3. Пункт 2 настоящего дополнительного соглашения вступает в силу с 03 мая 2018 года.
4. Реквизиты Сторон в редакции пункта 2 настоящего дополнительного соглашения используются Сторонами
при реализации всех соглашений, заключенных между Администрацией Заполярного района и Администрацией
муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» НАО, в 2018 году (в том числе по предоставлению
межбюджетных трансфертов и соглашений о передаче исполнения части полномочий).
5. 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.
6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
7. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
действующим соглашением.
Глава Администрации
Заполярного района
________________/ О. Е. Холодов

Глава МО «Приморско-Куйский
сельсовет» НАО
__________________/ В.А. Таратин

Соглашение № 01–13–128/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

«21» февраля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Макаровой Светланы
Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2018 году
Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее — межбюджетный трансферт) в рамках
муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах, антитеррористическая защищенность и профилактика правонарушений
на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 11.11.2013 № 2308п, а Администрация
поселения обязуется принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению,
определенному настоящим Соглашением.
1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию мероприятия по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ЗР на предупреждение и ликвидацию последствий
ЧС в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.
2. Права и обязанности Администрации района
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов, показатели кассового плана на 2018 год.
2.1.2. Осуществлять перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании
представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществлять бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
3. Права и обязанности Администрации поселения
3.1. Администрация поселения обязана:
3.1.1. Предоставить заявку на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 15 декабря текущего финансового года.
3.1.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
3.1.3. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом,
отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.
3.1.4. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы,
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
3.2. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.
4. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
4.1. 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. В случае, 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.
4.2. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотренных в решении Совета Заполярного района от 21.12.2017 № 357-р «О районном бюджете на 2018 год
и плановый период 2019–2020 годов».
4.3. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета
муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах
Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.
Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования
«Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Пустозерский сельсовет»
Ненецкого автономного округа на 2018 год.
4.4.Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
— отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2018 году межбюджетном трансферте;
— нецелевого использования средств;
— нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
4.5. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его
размера по основаниям, указанным в пунктах 4.4. настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 4.4.
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих устранение
причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может
превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
4.6. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2018 году, подлежит возврату в доход районного
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бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.
4.7. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администрации
поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах, в том числе муниципальных правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства
Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.
5. Ответственность Сторон
5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
5.4. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению обязательств в части:
— целевого использования межбюджетного трансферта;
— 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.
6. Заключительные положения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и распространяет
свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2018 года, действует по 31 декабря 2018 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия Соглашения — до их
надлежащего исполнения.
6.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение
в арбитражный суд.
6.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного Соглашения, передаваемые посредством факсимильной
или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего Соглашения, обмен экземплярами Соглашения на бумажном носителе с оригиналами
печатей и подписей не требуется.
7.Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального
образования «Пустозерский сельсовет»
«Заполярный район»
Ненецкого автономного округа
Юридический и почтовый адрес:
Юридический и почтовый адрес:
166700, Ненецкий автономный округ, п. Искателей,
166703, Ненецкий автономный округ,
ул. Губкина, д. 10
с. Оксино
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ИНН 2983002982, КПП 298301001
ОКТМО 11811463
ОКТМО 11811000
ОГРН 1058383004063
ОГРН 1068383000091
УФК по Архангельской области и Ненецкому а
УФК по Архангельской области и Ненецкому
втономному округу (Администрация МО
автономному округу (Управление финансов
«Пустозерский сельсовет» НАО,
Администрации муниципального района «Заполярный
л/с 04843000630)
р/с 40101810040300002501
район», Администрация Заполярного района
Отделение Архангельск
л/с 02843000010) Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
р/с 40204810540300002513,
БИК 041117001
Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам
__________________/ А. Ю. Мухин

3

4

5

6

7

8

2

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

Доп.кл.

Остаток ассигнований
(гр.10-гр.11)

КОСГУ

Профинансировано всего

Расх.

Кассовый план (нарастающим итогом)

№ п/п
1

Ц.ст.

Всего утверждено лимитов на год

Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы ____________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.

Разд.

9

10

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Вид расходов

Муниципальный контракт (договор)
реквизиты
2

1

Объем выполненных работ/ приобретенных/ потребленных товаров/услуг
за отчетный период, ед. изм.
отчетный период с ____ по ___
5

предмет
3

сумма, руб.
4

Реквизиты платежных
документов, актов
выполненных работ
6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ________________________________ ________________________
(подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _________________________________________________ _________________________
(подпись)
Конт. телефон _____________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01–13–128/18 от 21.02.2018
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)

от фактических
расходов

8

9

10

11

12

13

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ________________________________ ________________________
(подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _________________________________________________ _________________________
(подпись)
Конт. телефон _____________________
Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 21.02.2018 № 01-13-128/18

№
и дата Соглашения

от кассовых расходов

7

в том числе за отчетный период

6

с начала года

5

с начала года

Дополнительная классификация
4

Остаток неиспользованных средств
на конец отчетного
периода

в том числе за отчетный период

Код бюджетной классификации расходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт
3

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт
2

Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного бюджета в бюджет муниципального образования с начала года

Наименование межбюджетного трансферта в разрезе мероприятий
1

Фактические
расходы по использованию
(освоению)
средств

Глава Администрации
Заполярного района
________________/ О. Е. Холодов

Глава МО «Пустозерский сельсовет» НАО
_________________/ С.М. Макарова

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 21.02.2018 № 01-13-129/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
«04» апреля 2018 г.

1. В подпункте 1.2.2. соглашения от 21.02.2018 № 01–13–129/18 о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов (далее — соглашение) слова «58 куб. м» заменить словами «5 куб. м».
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 является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
действующим соглашением.

14

Глава МО «Тельвисочный
сельсовет» НАО
_________________/ А. П. Чурсанов

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 21.02.2018 № 01–13–130/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
«04» апреля 2018 г.

п. Искателей

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Давыдова Олега Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Дополнить раздел 1 соглашения от 21.02.2018 № 01–13–130/18 о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов (далее — соглашение) пунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Межбюджетный трансферт предоставляется на мероприятие «Приобретение и доставка 13 комплектов
пожарных щитов в п. Индига» в размере 184 800 (Сто восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.».
2. В реквизитах Администрации поселения в разделе 7 слова «р/с 40101810040300002501» заменить
словами «р/с 40101810500000010003».
3. Пункт 2 настоящего дополнительного соглашения вступает в силу с 03 мая 2018 года.
4. Реквизиты Сторон в редакции пункта 2 настоящего дополнительного соглашения используются Сторонами
при реализации всех соглашений, заключенных между Администрацией Заполярного района и Администрацией
муниципального образования «Тиманский сельсовет» НАО, в 2018 году (в том числе по предоставлению межбюджетных трансфертов и соглашений о передаче исполнения части полномочий).
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х 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.
6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
7. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
действующим соглашением.
Глава Администрации
Заполярного района
________________/ О. Е. Холодов

Финансовый орган муниципального образования _____________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Произведено
расходов из бюджета муниципального образования (кассовые
расходы)

1. Дополнить раздел 1 соглашения от 21.02.2018 № 01–13–128/18 о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов (далее — соглашение) пунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Межбюджетный трансферт предоставляется на мероприятие «Приобретение и доставка 28 комплектов
пожарных щитов в с. Оксино» в размере 392 500 (Триста девяносто две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.».
2. В реквизитах Администрации поселения в разделе 7 слова «р/с 40101810040300002501» заменить словами
«р/с 40101810500000010003».
3. Пункт 2 настоящего дополнительного соглашения вступает в силу с 03 мая 2018 года.
4. Реквизиты Сторон в редакции пункта 2 настоящего дополнительного соглашения используются Сторонами при
реализации всех соглашений, заключенных между Администрацией Заполярного района и Администрацией муниципального образования «Пустозерский сельсовет» НАО, в 2018 году (в том числе по предоставлению межбюджетных
трансфертов и соглашений о передаче исполнения части полномочий).
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х 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.
6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
7. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
действующим соглашением.

Глава Администрации
Заполярного района
________________/ О. Е. Холодов

ЗАЯВКА
на финансирование
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.

Вед.

«04» апреля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Макаровой Светланы Михайловны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Чурсанова Александра
Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-128/18 от 21.02.2018

Наименование
межбюджетного
трансферта

п. Искателей

п. Искателей

Глава МО
«Пустозерский сельсовет» НАО
___________________/ С.М . Макарова

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

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

Глава МО
«Тиманский сельсовет» НАО
_________________/ О.И. Давыдов

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 21.02.2018 № 01-13-132/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

«04» апреля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице и. о. главы Беляевой Анны
Васильевны, действующей на основании решения от 12.01.2018 № 7, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Дополнить раздел 1 соглашения от 21.02.2018 № 01–13–132/18 о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов (далее — соглашение) пунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Межбюджетный трансферт предоставляется на мероприятие «Приобретение и доставка 6 комплектов
пожарных щитов в п. Харута» в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.».
2. В реквизитах Администрации поселения в разделе 7 слова «р/с 40101810040300002501» заменить
словами «р/с 40101810500000010003».
3. Пункт 2 настоящего дополнительного соглашения вступает в силу с 03 мая 2018 года.
4. Реквизиты Сторон в редакции пункта 2 настоящего дополнительного соглашения используются Сторонами
при реализации всех соглашений, заключенных между Администрацией Заполярного района и Администрацией
муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО, в 2018 году (в том числе по предоставлению
межбюджетных трансфертов и соглашений о передаче исполнения части полномочий).
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х 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.
6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
7. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются
действующим соглашением.
Глава Администрации
Заполярного района
________________/ О. Е. Холодов

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению от 21.02.2018 № 01-13-133/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

«04» апреля 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Малыгиной Валентины Алексеевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Дополнить раздел 1 соглашения от 21.02.2018 № 01–13–133/18 о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов (далее — соглашение) пунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Межбюджетный трансферт предоставляется на мероприятие «Приобретение и доставка 8 комплектов
пожарных щитов в п. Шойна» в размере 114 800 (Сто четырнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.».
2. В реквизитах Администрации поселения в разделе 7 слова «р/с 40101810040300002501» заменить
словами «р/с 40101810500000010003».
3. Пункт 2 настоящего дополнительного соглашения вступает в силу с 03 мая 2018 года.
4. Реквизиты Сторон в редакции пункта 2 настоящего дополнительного соглашения используются
Сторонами при реализации всех соглашений, заключенных между Администрацией Заполярного района
и Администрацией муниципального образования «Шоинский сельсовет» НАО, в 2018 году (в том числе
по предоставлению межбюджетных трансфертов и соглашений о передаче исполнения части полномочий).
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х 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.
6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
7. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются действующим соглашением.
Глава Администрации
Заполярного района
________________/ О. Е. Холодов

Глава МО «Шоинский сельсовет» НАО
_________________/ В.А. Малыгина

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
от 13 сентября 2018 года

пос. Искателей

Инициатор публичных слушаний: Совет муниципального района «Заполярный район».
Присутствуют от инициативной группы:
Михеев А.Л. — глава муниципального района «Заполярный район»;
Сергеев Д.Н.— начальник организационно-правового отдела Совета муниципального района «Заполярный
район»;
Ядрихинская Е.В. — главный специалист организационно-правового отдела Совета муниципального
района «Заполярный район»;
Артеева И.М. — председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района «Заполярный район»
(по согласованию);
Шалонин М.А. — начальник организационно-правового отдела Администрации муниципального района
«Заполярный район» (по согласованию).
Общее количество участвующих в слушаниях — 48 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ: Обсуждение проекта решения Совета муниципального района «Заполярный район»
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»,
одобренного решением Совета муниципального района от 5 июля 2018 года № 400-р на 42-й сессии Совета
муниципального района «Заполярный район» третьего созыва и опубликованного в Официальном периодическом
печатном издании муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» «Официальный
бюллетень Заполярного района» от 13 июля 2018 года № 40–41(680–681) .
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета муниципального района «Заполярный район»
о внесении изменений в Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» открыл
глава Заполярного района А. Л. Михеев в 16 часов 00 минут.
Председательствующий на публичных слушаниях — Михеев А. Л. ознакомил присутствующих с повесткой дня
и попросил высказать замечания, предложения по повестке дня.
Замечаний и предложений нет.
Председательствующий проинформировал приглашенных о существе обсуждаемого вопроса, его значимости,
порядке проведения слушаний, участниках слушаний.
По инициативе Совета муниципального района «Заполярный район» проводятся публичные слушания
по обсуждению проекта решения Совета муниципального района «Заполярный район» о внесении изменений
в Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».
Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в Общественно-политической газете Ненецкого
автономного округа «Няръяна вындер» от 8 сентября 2018 года № 97(20728) .
Слово предоставлено докладчику Ядрихинской Е. В. Докладчик озвучил изменения и сообщил, что внесение
изменений в Устав, в первую очередь, связано с изменениями федерального законодательства и законодательства
Ненецкого автономного округа.
В течение срока, установленного для подачи предложений к проекту решения, поступило письмо Управления
Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу «О рассмотрении проекта решения»
от 26.07.2018 № 29/02–4512 с замечаниями к частям 1.4, 1.6, подпункту «б» пункта 2 части 1.8 проекта решения.
Докладчик озвучил поступившие замечания.
В Совет Заполярного района поступило письмо Прокуратуры Ненецкого автономного округа от 10.08.2018
№ 22–01–2018/3761 о необходимости внесения изменений в статью 7.1 Устава района в связи с наделением
органов местного самоуправления правом на осуществление мероприятий по защите прав потребителей. Докладчик
озвучил поступившее предложение.
Поступили вопросы от присутствующих на публичных слушаниях жителей Заполярного района. Слово
предоставлено представителям Совета и Администрации Заполярного района.
Поступило предложение: Одобрить проект решения Совета муниципального района «Заполярный район»
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» в целом
с учетом замечаний Управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и предложения Прокуратуры Ненецкого автономного округа и рекомендовать Совету муниципального района «Заполярный
район» внести изменения в Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».
Результаты голосования: «За» — 48, «Против» — нет, «Воздержались» — нет.
Повестка дня публичных слушаний по инициативе Совета муниципального района «Заполярный район» исчерпана. Председательствующий попросил высказать замечания и предложения по ведению публичных слушаний
(замечаний и предложений — нет), поблагодарил за работу, и объявил публичные слушания по обсуждению проекта
решения Совета муниципального района «Заполярный район» «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Муниципальный район «Заполярный район» закрытыми.
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета муниципального района «Заполярный район»
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»,
по инициативе Совета муниципального района «Заполярный район», завершили свою работу в 16 часов 30 минут.
Председательствующий: Глава Заполярного района
Протокол публичных слушаний подготовил:
Главный специалист организационно-правового отдела
Совета Заполярного района
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