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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Соглашение № 01-13-11/19

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                            15 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, 
с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Глухова Вадима Евгеньевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2019 году 

Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках муни-
ципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п 
(далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется принять указанный межбюджетный 
трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением.

1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется на реализацию следующих мероприятий, определенных 
подпрограммой 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на тер-
ритории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы:

1.2.1. «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение не-
дополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании жителям поселения услуг 
общественных бань» в размере 9 540 900 (Девять миллионов пятьсот сорок тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;

1.2.2. «Уличное освещение» в размере 2 410 900 (Два миллиона четыреста десять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и пла-

новый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 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 (сокра-

щать) 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.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

отчёт по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использо-
вании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).

2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, 
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.

2.4. Администрация поселения вправе:
2.4.1. Софинансировать за счет средств бюджета муниципального образования «Тиманский сельсовет» 

Ненецкого автономного округа расходные обязательства на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 
1.2.1 настоящего Соглашения.

2.5. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюд-
жетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 

Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района».

3.2. Межбюджетный трансферт на реализацию мероприятия, указанного в подпункте 1.2.1 настоящего 
Соглашения предоставляется при условии наличия:

3.2.1. Муниципального правового акта Администрации поселения об утверждении порядка предоставления 
в 2019 году субсидий из местного бюджета на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение 
затрат юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц в связи с оказанием населению 
услуг общественных бань, содержащим условие об отсутствии обязательств муниципального образования «Тиманский 
сельсовет» Ненецкого автономного округа в увеличении субсидии при необоснованном увеличении фактических 
затрат получателя субсидии в сравнении с плановыми затратами, учтенными при расчете размера субсидии.

3.2.2. Договора (соглашения) на 2019 год о предоставлении субсидий из местного бюджета на возме-
щение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг 
общественных бань.

3.3. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование:
3.3.1. По форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению для мероприятия, указанного 

в подпункте 1.2.1 настоящего Соглашения.
К заявке на финансирование прилагаются надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
1) Муниципальный правовой акт Администрации поселения, определяющий порядок предоставления 

в 2019 году субсидий из местного бюджета на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение 
затрат юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

а также физических лиц в связи с оказанием населению услуг общественных бань, который должен опре-
делять лимит субсидии, а также порядок и условия его изменения;

2) Договор (соглашение) на 2019 год о предоставлении субсидий из местного бюджета на возмещение недо-
полученных доходов или финансовое возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг общественных бань.

3) Муниципальный правовой акт Администрации поселения или иной распорядительный документ, устанавли-
вающий экономически обоснованный тариф одной помывки в общественных банях на территории муниципального 
образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год (с приложением обосновыва-
ющих документов и расчетов по статьям затрат и выручке) – в случае возмещения недополученных доходов 
или финансового возмещения затрат в соответствии с экономически обоснованным тарифом одной помывки.

4) Расчет размера субсидий на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат 
в связи с оказанием населению услуг общественных бань на 2019 год (с приложением обосновывающих докумен-
тов и расчетов по статьям затрат и выручке) – в случае возмещения недополученных доходов или финансового 
возмещения затрат в соответствии с фактическими расходами.

5) Сведения о фактическом размере выручки и расходах лиц, получавших субсидии на возмещение недопо-
лученных доходов или финансовое возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг общественных бань, 
за 2016—2018 годы (в разрезе статей затрат с приложением обосновывающих расчетов).

6) Муниципальный правовой акт Администрации поселения или иной распорядительный документ, уста-
навливающий режим работы общественных бань, а также плату за посещение общественных бань на 2019 год.

7) Документы получателей субсидии на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат 
в связи с оказанием населению услуг общественных бань, представленных ими в Администрацию поселения в целях 
перечисления субсидии за отчетный период, в соответствии с договором (соглашением) о предоставлении субсидий.

8) Расчет размера субсидии на возмещение Администрацией поселения недополученных доходов или 
финансовое возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг общественных бань за отчетный период 
2019 года, в соответствии с договором (соглашением) о предоставлении субсидий.

Копии документов, определенных подпунктами 1-6 подпункта 3.3.1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся только при первом обращении за предоставлением межбюджетного трансферта в текущем финансовом году.

3.3.2. По форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению для мероприятия, указанного 
в подпункте 1.2.2 настоящего Соглашения.

3.4. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.5. 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 Админи-
страцию 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.

3.6. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предус-
мотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020—2021 годов».

3.7. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета муници-
пального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального 
казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

3.8. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации 
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа на 2019 год.

3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюд-

жетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.10. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его 

размера по основаниям, указанным в пунктах 3.9 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.9 

настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполно-
моченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного 
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).

В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финанси-
рования, 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 Администра-
цией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации 
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.

3.11. Администрация поселения обеспечивает перечисление денежных средств юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам, с которыми заключен договор (соглашение) о предоставлении 
субсидии в 2019 году на возмещение недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при 
оказании жителям поселения услуг общественных бань, в пределах доведенных лимитов на 2019 год.

В случае если фактический размер субсидии превысит размер межбюджетного трансферта, предусмо-
тренного подпунктом 1.2.1 настоящего Соглашения, сумма превышения возмещается за счет средств бюджета 
муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа.

3.12. Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов за декабрь 2018 года произво-
дится в соответствии с настоящим Соглашением на основании представленной по правилам, определенным 
в соглашениях о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам посе-
лений от 09.01.2018 № 01-13-6/18 и от 09.01.2018 № 01-13-22/18, заявки на финансирование, за декабрь 
2019 года – в соответствии с настоящим Соглашением или соглашением о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, которое подлежит заключению на 2020 год.

3.13. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного 
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

3.14. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Админи-
страцией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах, гражданского законодательства Российской Федерации, в том числе муниципальных 
правовых актов муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, 
регулирующего бюджетные правоотношения.

4. Ответственность Сторон
4.1. 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.

4.2. 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.

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

4.4. 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.

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и рас-

пространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря 
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рас-
смотрение в арбитражный суд.

5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон и офор-
мляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.4. 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.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

______________________/ А.Ю. Мухин

Администрация муниципального образования 
«Тиманский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес: 
166721, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Бугрино
ИНН 2983003351, КПП 298301001 
ОКТМО 11811451
ОГРН 1058383006725
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (Администрация МО «Колгуевский сельсовет» 
НАО, л/с 04843000710)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО «Тиманский сельсовет» НАО

_____________________/ В.Е. Глухов

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-11/19 от 15.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наимено-
вание меж-
бюджетного 
трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнований 

(гр.10 – 
гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

№ 
п/п

Вид расходов Отчетный период
Сумма межбюджетного 

трансферта, руб.
Реквизиты обращения получателя 

субсидии на перечисление средств

1 2 3 4 5

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-11/19 от 15.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Наименование расходов
Счет-фактура

Объем приобретенных/потребленных това-
ров/услуг за отчетный период, ед. изм.

Реквизиты муниципального 
контракта (договора)

дата № сумма, руб. отчетный период с ____ по ___
1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-43/19 от 17.01.2019

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-61/19
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению в границах муниципального района

п. Искателей                           21 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам Мухина 
Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автоном-
ного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Бочкиной Ольги Кимовны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

ления осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению 
между поселениями в границах муниципального района, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

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

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осущест-
вление в муниципальном образовании «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочия 
на реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях.

К мероприятиям по содержанию авиаплощадок относятся: скашивание травы, кустарников, уборка снега, 
укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочной полосы, ремонт и изготовление аэродромных знаков, 
установка ветроуказателя.

1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий производится 
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет муници-
пального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) в рамках 
подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» муници-
пальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предус-
мотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020—2021 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета 
поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете 
поселения. Перечисление из районного бюджета межбюджетного трансферта на реализацию мероприятия, 
предусмотренного пунктом 1.3 настоящего соглашения, за декабрь 2018 года производится в 1-м квартале 
2019 года в соответствии с настоящим соглашением на основании представленной заявки на финансирование
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1.6. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Адми-
нистрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов 
муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего 
бюджетные правоотношения.

2. Обязанности Сторон
2.1.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района предоставляет Администрации 

поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета на реализацию мероприятия по содержанию авиа-
площадок в поселениях в размере 203 400 (Двести три тысячи четыреста) рублей 00 копеек

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

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

Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на фи-
нансирование. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района 
извещает об этом Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если 
Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе 
вернуть Администрации поселения заявку на финансирование. При положительном рассмотрении за-
явки на финансирование Администрация района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации 
поселения межбюджетный трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокра-
щает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

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

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых пол-
номочий.

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) пе-

редаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного тран-
сферта согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения не в полном объеме, Администрация поселения 
по согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру 
перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

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

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части:

– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования 

Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения 
денежных средств в районный бюджет.

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

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие 01 января 2019 года, и действует по 31 декабря 
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

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

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

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

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

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

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

______________________/ А.Ю. Мухин

Администрация МО 
«Хорей-Верский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166746, Ненецкий автономный округ,
п. Хорей-Вер, ул. Центральная, 18
ИНН 2983002911, КПП 298301001 
ОКТМО 11811471
ОГРН 1058383003667
УФК по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу (Адми-
нистрация МО      «Хорей-Верский сельсовет» НАО, 
л/с 04843000660)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО

______________/ О.К. Бочкина

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-61/19 от 21.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-61/19 от 21.01.2019

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-62/19
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг населению между поселениями в границах муниципального района, а также 
по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья

п. Искателей                         21 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, 
с одной стороны, и

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

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

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

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

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
в муниципальном образовании «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочия на реализацию 
следующих мероприятий:

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

укатка вертолетной площадки и взлетно-посадочной полосы, ремонт и изготовление аэродромных знаков, 
установка ветроуказателя.

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

«Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п.
1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий производится 

за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет муниципаль-
ного образования «Шоинский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) в рамках подпрог-
раммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» муниципальной 
программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмо-
тренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год и пла-
новый период 2020—2021 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения 
по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.

1.6. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Адми-
нистрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов 
муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего 
бюджетные правоотношения.

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района предоставляет Администрации 

поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета:
2.1.1. на реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях в размере 121 700 (Сто 

двадцать одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек
2.1.2. на реализацию мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов в размере 94 300 

(Девяносто четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 

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

цией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. При 

наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администрацию 
поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения в установленный 
срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения заявку на фи-
нансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района в течение 
5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокра-
щает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

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

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых пол-
номочий.

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) пе-

редаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного тран-
сферта согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения не в полном объеме, Администрация поселения 
по согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру 
перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

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

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части:

– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования 

Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения 
денежных средств в районный бюджет.

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

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие 01 января 2019 года, и действует по 31 декабря 
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

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

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

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

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

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

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

______________________/ А.Ю. Мухин

Администрация МО 
«Шоинский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166739, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, с. Шойна, ул. Набережная, д. 10
ИНН 2983003150, КПП 298301001 
ОКТМО 11811476
ОГРН 1058383004954
УФК по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу (Администрация МО «Шоинский 
сельсовет» НАО, л/с 04843000650)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск, 
БИК 041117001

Глава МО «Шоинский сельсовет» НАО

_____________________/ В.А. Малыгина

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-62/19 от 21.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-62/19 от 21.01.2019

ОТЧЕТ 
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-63/19
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению между поселениями в границах муниципального района, 

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

п. Искателей                          21 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, 
с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Глухова Вадима Евгеньевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

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

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

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
в муниципальном образовании «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочия на реализацию 
следующих мероприятий:

1.3.1. Содержание авиаплощадок в поселениях.
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К мероприятиям по содержанию авиаплощадок относятся: скашивание травы, кустарников, уборка снега, 
укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочной полосы, ремонт и изготовление аэродромных знаков, 
установка ветроуказателя, ремонт светосигнального оборудования.

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

«Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п.
1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий производится 

за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет муниципально-
го образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) в рамках подпрограммы 
2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы 
«Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмотрен-
ных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год и плановый 
период 2020—2021 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения 
по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.

1.6. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администра-
цией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов муниципального района 
«Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района предоставляет Администрации 

поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета:
2.1.1. на реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях в размере 248 900 (Двести 

сорок восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
2.1.2. на реализацию мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов в размере 

193 900 (Сто девяносто три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 

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

цией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирова-

ние. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения 
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения 
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района 
в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокра-
щает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

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

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий.

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) пе-

редаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного тран-
сферта согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения не в полном объеме, Администрация поселения 
по согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру 
перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

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

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части:

- целевого использования межбюджетного трансферта;
- соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования 

Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения 
денежных средств в районный бюджет.

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

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие 01 января 2019 года, и действует по 31 декабря 
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

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

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

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

5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 
межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

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

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

______________________/ А.Ю. Мухин

Администрация МО 
«Тиманский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166722, Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, п. Индига
ИНН 2983003457, КПП 298301001
ОКТМО 11811468
ОГРН 1058383007671
УФК по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу (Администрация МО «Тиманский 
сельсовет» НАО, л/с 04843000700)
р/с 40101810500000010003  
Отделение Архангельск г. Архангельск, 
БИК 041117001

Глава МО «Тиманский сельсовет» НАО

______________/ В.Е. Глухов

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-63/19 от 21.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-63/19 от 21.01.2019

ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-64/19
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению между поселениями в границах муниципального района, 

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

п. Искателей                           21 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, 
с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «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», 
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

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

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

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осущест-
вление в муниципальном образовании «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочия 
на реализацию следующих мероприятий:

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

укатка вертолетных площадок, ремонт и изготовление аэродромных знаков, установка ветроуказателя.
1.3.2. Содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях.
1.3.3. Обозначение и содержание снегоходных маршрутов.
Протяженность снегоходных маршрутов утверждена постановлением Администрации муниципального района 

«Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п.
1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий произво-

дится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет 
муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) 
в рамках подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный 
район» муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный 
район» от 02.11.2016 № 247п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предус-
мотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020—2021 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета 
поселения по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения 
о бюджете поселения.

1.6. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Адми-
нистрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов 
муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего 
бюджетные правоотношения.

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района предоставляет Администрации 

поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета:
2.1.1. на реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях в размере 48 700 (Сорок 

восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек
2.1.2. на реализацию мероприятия по содержанию мест причаливания речного транспорта в поселениях 

в размере 119 800 (Сто девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
2.1.3. на реализацию мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов в размере 76 000 

(Семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами 

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

цией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирова-

ние. При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом 
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения 
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения 
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района 
в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокра-
щает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

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

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых пол-
номочий.

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) пе-

редаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного тран-
сферта согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения не в полном объеме, Администрация поселения 
по согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру 
перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

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

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части:

– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования 

Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения 
денежных средств в районный бюджет.

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

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие 01 января 2019 года, и действует по 31 декабря 
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

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

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

и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 

межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

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

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

______________________/ А.Ю. Мухин

Администрация МО 
«Пустозерский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес: 
166703, Ненецкий автономный округ, Заполярный 
район, с. Оксино
ИНН 2983002982, КПП 298301001 
ОКТМО 11811463
ОГРН 1058383004063
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО 
«Пустозерский сельсовет» НАО, л/с 04843000630)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск, 
БИК 041117001

Глава МО «Пустозерский сельсовет» НАО

______________/ С.М. Макарова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-64/19 от 21.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-64/19 от 21.01.2019

ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-65/19
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению между поселениями в границах муниципального района, 

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

п. Искателей                          21 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Администра-
ция района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Михай-
ловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, 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», 
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
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1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией района Администрации поселения 

осуществления части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению между 
поселениями в границах муниципального района, а также по осуществлению мероприятий по обеспечению безопа-
сности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, указанных в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

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

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
в муниципальном образовании «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа полномочия на реализацию 
следующих мероприятий:

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

укатка вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос, ремонт и изготовление аэродромных знаков, 
установка ветроуказателя.

1.3.2. Приобретение, доставка и установка модульного здания на базе двух мобильных зданий (блоков) в д. 
Снопа МО «Омский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных судов).

1.3.3. Обозначение и содержание снегоходных маршрутов.
Протяженность снегоходных маршрутов утверждена постановлением Администрации муниципального района 

«Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п.
1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий произво-

дится за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в бюджет 
муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – поселение) в рамках 
подпрограммы 2 «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» муници-
пальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п.

1.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предусмо-
тренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год и пла-
новый период 2020—2021 годов». Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения 
по соответствующим кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения.

1.6. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администра-
цией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов муниципального района 
«Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района предоставляет Администрации 

поселения межбюджетный трансферт из районного бюджета:
2.1.1. на реализацию мероприятия по содержанию авиаплощадок в поселениях в размере 311 800 (Триста 

одиннадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
2.1.2. на реализацию мероприятия по приобретению, доставке и установке модульного здания на базе 

двух мобильных зданий (блоков) в д. Снопа МО «Омский сельсовет» НАО (помещения ожидания воздушных 
судов) в размере 1 488 700 (Один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

2.1.3. на реализацию мероприятия по обозначению и содержанию снегоходных маршрутов в размере 
136 200 (Сто тридцать шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.

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

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

Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование. При 
наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом Администрацию 
поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения в установленный 
срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения заявку на фи-
нансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация района в течение 
5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.

2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокра-
щает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

соглашению. Срок предоставления заявок не позднее 20 декабря текущего финансового года.
2.2.2. Исполняет переданные полномочия в пределах выделенного объема межбюджетного трансферта.
2.2.3. Использует денежные средства, передаваемые по настоящему Соглашению, по целевому назначению.
2.2.4. Ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Администрации 

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

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий.

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) пе-

редаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно 

подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения в бюджет поселения является основанием для одностороннего отказа 
Администрации поселения от исполнения настоящего Соглашения по ее волеизъявлению.

3.3. В случае перечисления Администрацией района денежных средств в форме межбюджетного тран-
сферта согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения не в полном объеме, Администрация поселения 
по согласованию с Администрацией района вправе исполнить принятые обязательства пропорционально размеру 
перечисленных средств либо отказаться от исполнения настоящего Соглашения.

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

3.5. В случае неисполнения Администрацией поселения принятых на себя по настоящему Соглашению 
обязательств в части:

– целевого использования межбюджетного трансферта;
– соблюдения иных условий предоставления межбюджетного трансферта (пункты 2.2.3. и 2.2.4.),
Администрация поселения обязана в течение 7 дней с момента предъявления соответствующего требования 

Администрацией района произвести возврат перечисленных согласно подпункту 2.1.1. настоящего Соглашения 
денежных средств в районный бюджет.

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

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие 01 января 2019 года, и действует по 31 декабря 
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

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

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

и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.2. Неиспользованные по состоянию на дату окончания срока действия Соглашения денежные средства 

межбюджетного трансферта, предоставленного из районного бюджета бюджету поселения, подлежат возврату 
в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

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

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

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

______________________/ А.Ю. Мухин

Администрация муниципального образова-
ния «Пешский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес: 166730, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, с. Нижняя 
Пеша, ул. Советская, д. 18
ИНН 2983003111, КПП 298301001 
ОКТМО 11811459
ОГРН 1058383004877
УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу (Администрация МО «Пешский 
сельсовет» НАО, л/с 04843000610)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО «Пешский сельсовет» НАО

_____________________/ Г.А. Смирнова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-65/19 от 21.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-65/19 от 21.01.2019

ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Соглашение № 01-13-66/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                           17 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, 
с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Вылко Дмитрия Валентиновича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить в 2019 году 

Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рамках муни-
ципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 02.11.2016 № 247п 
(далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется принять указанный межбюджетный 
трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением.

1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 2 «Развитие транспортной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы:

1.2.1. На реализацию мероприятия «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального района «Заполярный район» (ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» в размере 478 400 (Четыреста 
семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

1.3. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 4 «Энергоэффективность 
и развитие энергетики муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы:

1.3.1. На реализацию мероприятия «Выполнение работ по гидравлической промывке, испытаний на плот-
ность и прочность системы отопления потребителей тепловой энергии» в размере 29 500 (Двадцать девять 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

1.4. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» муниципальной программы:

1.4.1. На реализацию мероприятия «Благоустройство территорий поселений» в размере 303 200 (Триста 
три тысячи двести) рублей 00 копеек.

1.5. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 6 «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы:

1.5.1. На реализацию мероприятия «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных тран-
сфертов на содержание земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, предназна-
ченных под складирование отходов» в размере 181 900 (Сто восемьдесят одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и пла-

новый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 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 (сокра-

щать) 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.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использо-
вании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).

2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, 
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.

2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюд-
жетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 

Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района».

3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Соглашению.

3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. 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 Админи-
страцию 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.

3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предус-
мотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020—2021 годов».

3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета муници-
пального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа, открытый в органах Федерального 
казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Юшарский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации 
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Юшарский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа на 2019 год.

3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюд-

жетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение его 

размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем порядке.
В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.8 

настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполно-
моченным 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, послужив-
ших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который не может превышать 10 рабочих дней.

В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения Администра-
цией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации 
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.

3.10. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного 
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

3.11. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Администра-
цией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов муниципального района 
«Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего бюджетные правоотношения.

4. Ответственность Сторон
4.1. 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.

4.2. 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.

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

4.4. 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.

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и рас-

пространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря 
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рас-
смотрение в арбитражный суд.

5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон и офор-
мляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.4. 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.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

______________________/ А.Ю. Мухин

Администрация муниципального образова-
ния «Юшарский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
166742, Ненецкий автономный округ, 
Заполярный район, п. Каратайка
ИНН 2983003030, КПП 298301001
ОКТМО 11811479
ОГРН 1058383004558
УФК по Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу (Администрация МО «Юшарский 
сельсовет» НАО, л/с 04843000640)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск г. Архангельск
БИК 041117001  

Глава МО «Юшарский сельсовет» НАО

___________________/ Д.В. Вылко

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-66/19 от 17.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-66/19 от 17.01.2019

ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

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

На
им

ен
ов

ан
ие

 м
еж

бю
дж

ет
но

го
 

тр
ан

сф
ер

та
 в

 р
аз

ре
зе

 м
ер

оп
ри

ят
ий

Ко
д 

по
 б

ю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 
до

хо
до

в 
бю

дж
ет

а,
 п

ол
уч

аю
щ

ег
о 

ме
жб

ю
дж

ет
ны

й 
тр

ан
сф

ер
т

Ко
д 

бю
дж

ет
но

й 
кл

ас
си

ф
ик

ац
ии

 
ра

сх
од

ов
 б

ю
дж

ет
а,

 п
ол

уч
аю

щ
ег

о 
ме

жб
ю

дж
ет

ны
й 

тр
ан

сф
ер

т

До
по

лн
ит

ел
ьн

ая
 к

ла
сс

иф
ик

ац
ия

Ут
ве

рж
де

но
 б

ю
дж

ет
ны

х 
на

зн
ач

ен
ий

 
на

 го
д

По
ст

уп
ил

о 
ср

ед
ст

в 
из

 р
ай

он
но

го
 

бю
дж

ет
а 

в 
бю

дж
ет

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

с 
на

ча
ла

 го
да

Во
зв

ра
щ

ен
о 

не
ис

по
ль

зо
ва

нн
ых

 
ос

та
тк

ов
 в

 р
ай

он
ны

й 
бю

дж
ет

 
с 

на
ча

ла
 го

да

Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________
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¹ 20-21 (744-745) 29 марта 2019 года

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

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

Задачи, направленные на достижение цели Наименование индикатора (показателя)
Единица 
измере-

ния

Базовое значение индикато-
ра в год, предшествующий 
началу реализации муници-

пальной программы

Планируемое значение индикатора (показателя) по годам 
реализации Программы

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 1 «Реализация функций муниципального управления»
Задача 1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального района

- финансовое обеспечение деятельности Администрации Заполярного района % 100 100 100 100 100 100 100
- финансовое обеспечение деятельности УМИ Администрации Заполярного района % 100 100 100 100 100 100 100
- финансовое обеспечение деятельности УЖКХиС Администрации Заполярного района % 100 100 0 0 0 0 0

Задача 2
Организация проведения ежегодной диспансеризации муници-
пальных служащих органов местного самоуправления муниципаль-
ного района «Заполярный район»

- доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего 
количества муниципальных служащих

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача 3

Углубление и закрепление знаний, повышение эффективности 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации муниципальных служащих и работников, замещающие 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы

- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования, от общего количества муниципальных служащих

% 0 36 44 51 49 46 46

- доля работников, замещающие должности, не относящиеся к должностям муниципаль-
ной службы, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального 
образования, от общего количества работников, замещающие должности, не относящи-
еся к должностям муниципальной службы

% 0 5,6 31,3 11 0 22 22

Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим 
должности муниципальной службы и выборные должности мест-
ного самоуправления

- финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления

% 100 100 100 100 100 100 100

Обеспечение выплаты денежных средств гражданам, которым при-
своено звание «Почетный гражданин Заполярного района»

- количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Заполярного района» 
(с нарастающим итогом) 

Гражда-
нин

11 11 11 11 12 13 13

Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, 
уволенных в запас после прохождения военной службы по призыву 
в Вооруженных Силах Российской Федерации

- финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки граждан, уво-
ленных в запас после прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации

% 0 100 100 100 100 0 0

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»
Задача 1

Содержание муниципального имущества 

- количество изготовленных технических планов на объекты недвижимого имущества Ед. 0 3 0 0 0 0 0
- количество изготовленных межевых планов Ед. 0 4 4 3 0 0 0
- количество отчетов оценки рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации, 
и оценки стоимости арендной платы за пользование имуществом

Ед. 0 1 4 25 0 0 0

- количество муниципальных квартир, по которым осуществляется уплата взносов на 
капитальный ремонт

Ед. 10 10 10 10 10 10 10

- количество объектов, по которым осуществляются эксплуатационные и иные расходы 
по содержанию их до передачи в собственность МО, в оперативное управление учре-
ждений и предприятий

Объект 0 6 7 1 0 0 0

- количество объектов муниципальной собственности, по которым в текущем финансо-
вом году был проведен капитальный (текущий) ремонт

Объект 0 0 1 2 0 0 0

- количество объектов, оснащенных приборами учета коммунальных ресурсов Объект 0 0 1 0 0 0 0

Приобретение муниципального имущества
- количество приобретенных объектов недвижимости для нужд муниципальных обра-
зований

Объект 0 0 0 1 0 0 0

Подпрограмма 3 «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления «Заполярного района»
Задача 1
Финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» - финансовое обеспечение деятельности МКУ ЗР «Северное» % 100 100 100 100 100 100 100
Организация комплекса мероприятий по материально-техническо-
му и транспортному обеспечению органов местного самоуправле-
ния Заполярного района

 - количество оказанных транспортных услуг органам местного самоуправления муници-
пального района в населенные пункты Заполярного района

Ед. 15 15 4 39 38 38 38

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019 № 44п      п. Искателей

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие административной системы 
местного самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Заполярный 
район» от 28.03.2018 № 60п, на основании Устава муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район», Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы», утвержденную постанов-
лением Администрации Заполярного района от 02.11.2016 № 246п (в редакции постановлений от 05.05.2017 
№ 75п, 31.07.2017 № 136п, 14.12.2017 № 257п, 22.01.2018 № 14п, 12.07.2018 № 130п, 21.08.2018 № 152п, 
25.10.2018 № 208п, 25.12.2018 № 262п, 15.02.2019 № 26п), согласно Приложению.

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

Глава Администрации
Заполярного района                       О. Е. Холодов

Приложение 
к постановлению Администрации муниципаль-
ного района «Заполярный район» от 14.03.2019 
№ 44п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие административной систе-
мы местного самоуправления муниципального 
района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»

Изменения в муниципальную программу «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы»

1. В муниципальную программу «Развитие административной системы местного самоуправления муни-
ципального района «Заполярный район» на 2017—2022 годы» внести следующие изменения:

1.1. Абзац одиннадцатый позиции «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» 
Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«- капитальный и текущий ремонт муниципального имущества;»;
1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта муниципаль-

ной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования – 1 524 919,8 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 246 073,6 тыс. руб.;
2018 год – 261 112,3 тыс. руб.;
2019 год – 261 139,7 тыс. руб.;
2020 год – 251 019,6 тыс. руб.;
2021 год – 253 159,3 тыс. руб.;
2022 год – 252 415,3 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 1 524 919,8 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 246 073,6 тыс. руб.;
2018 год – 261 112,3 тыс. руб.;
2019 год – 261 139,7 тыс. руб.;
2020 год – 251 019,6 тыс. руб.;
2021 год – 253 159,3 тыс. руб.;
2022 год – 252 415,3 тыс. руб.

1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели 
социально-экономической эффективности муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы:

1.3.1. в абзаце четвертом цифру «19» заменить на цифру «21»;
1.3.2. в абзаце пятом цифру «5» заменить на цифру «2»;
1.4. Абзац тринадцатый раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
« - капитальный и текущий ремонт муниципального имущества;»;
1.5. Абзац первый раздела 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

района «Заполярный район» в размере 1 524 919,8 тыс. рублей.»;
1.6. В разделе 7 Программы:
1.6.1. в абзаце четвертом цифру «19» заменить на цифру «21»; 
1.6.2. в абзаце пятом цифру «5» заменить на цифру «2»;
1.7. В разделе 9 Программы:
1.7.1. В паспорте подпрограммы 1 «Реализация функций муниципального управления»:
1.7.1.1. в абзаце седьмом позиции «Целевые показатели» после слова «обеспечение» добавить слово 

«выплаты»;
1.7.1.2. позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Общий объем финансирования – 555 795,3 тыс. руб., 
2017 год – 100 018,4 тыс. руб.;
2018 год – 91 057,2 тыс. руб.;
2019 год – 91 598,0 тыс. руб.;
2020 год – 90 960,5 тыс. руб.;
2021 год – 91 080,6 тыс. руб.;
2022 год – 91 080,6 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 555 795,3 тыс. руб., 
2017 год – 100 018,4 тыс. руб.;
2018 год – 91 057,2 тыс. руб.;
2019 год – 91 598,0 тыс. руб.;
2020 год – 90 960,5 тыс. руб.;
2021 год – 91 080,6 тыс. руб.;
2022 год – 91 080,6 тыс. руб.

1.7.2. В паспорте Подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом»:
1.7.2.1. абзац пятый позиции «Перечень основных мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
« -  капитальный и текущий ремонт муниципального имущества;»;

1.7.2.2. позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2  
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Общий объем финансирования – 33 915,8 тыс. руб., 
2017 год – 14 976,8 тыс. руб.;
2018 год – 13 914,8 тыс. руб.;
2019 год – 4 880,2 тыс. руб.;
2020 год – 48,0 тыс. руб.;
2021 год – 48,0 тыс. руб.;
2022 год – 48,0 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 33 915,8 тыс. руб., 
2017 год – 14 976,8 тыс. руб.;
2018 год – 13 914,8 тыс. руб.;
2019 год – 4 880,2 тыс. руб.;
2020 год – 48,0 тыс. руб.;
2021 год – 48,0 тыс. руб.;
2022 год – 48,0 тыс. руб.

1.7.3. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3 
«Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Заполярного района» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Общий объем финансирования – 466 962,0 тыс. руб., 
2017 год – 63 428,0 тыс. руб.;
2018 год – 79 769,0 тыс. руб.;
2019 год – 82 679,4 тыс. руб.;
2020 год – 80 061,2 тыс. руб.;
2021 год – 80 512,2 тыс. руб.;
2022 год – 80 512,2 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего –  466 962,0 тыс. руб., 
2017 год – 63 428,0 тыс. руб.;
2018 год – 79 769,0 тыс. руб.;
2019 год – 82 679,4 тыс. руб.;
2020 год – 80 061,2 тыс. руб.;
2021 год – 80 512,2 тыс. руб.;
2022 год – 80 512,2 тыс. руб.

1.7.4. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4 
«Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района» изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Общий объем финансирования – 18 118,8 тыс. руб., 
2017 год – 2 129,9 тыс. руб.;
2018 год – 2 423,0 тыс. руб.;
2019 год – 3 237,0 тыс. руб.;
2020 год – 3 353,5 тыс. руб.;
2021 год – 3 487,7 тыс. руб.;
2022 год – 3 487,7 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 18 118,8 тыс. руб., 
2017 год – 2 129,9 тыс. руб.;
2018 год – 2 423,0 тыс. руб.;
2019 год – 3 237,0 тыс. руб.;
2020 год – 3 353,5 тыс. руб.;
2021 год – 3 487,7 тыс. руб.;
2022 год – 3 487,7 тыс. руб.

1.7.5. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 5 «Ор-
ганизация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район» изложить 
в следующей редакции:

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Общий объем финансирования – 10 978,5 тыс. руб., 
2017 год – 2 183,7 тыс. руб.;
2018 год – 1 341,2 тыс. руб.;
2019 год – 4 419,1 тыс. руб.;
2020 год – 995,1 тыс. руб.;
2021 год – 1 019,7 тыс. руб.;
2022 год – 1 019,7 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 10 978,5 тыс. руб., 
2017 год – 2 183,7 тыс. руб.;
2018 год – 1 341,2 тыс. руб.;
2019 год – 4 419,1 тыс. руб.;
2020 год – 995,1 тыс. руб.;
2021 год – 1 019,7 тыс. руб.;
2022 год – 1 019,7 тыс. руб.

1.7.6. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы»  Паспорта подпрограммы 6 
«Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Общий объем финансирования – 439 149,4 тыс. руб., 
2017 год – 63 336,8 тыс. руб.;
2018 год – 72 607,1 тыс. руб.;
2019 год – 74 326,0 тыс. руб.;
2020 год – 75 601,3 тыс. руб.;
2021 год – 77 011,1 тыс. руб.;
2022 год – 76 267,1 тыс. руб.;
в том числе из:
районного бюджета всего – 439 149,4 тыс. руб., 
2017 год – 63 336,8 тыс. руб.;
2018 год – 72 607,1 тыс. руб.;
2019 год – 74 326,0 тыс. руб.;
2020 год – 75 601,3 тыс. руб.;
2021 год – 77 011,1 тыс. руб.;
2022 год – 76 267,1 тыс. руб.

2. Приложения 1, 2, 3  к муниципальной программе «Развитие административной системы местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район» на 2017–2022 годы» изложить в новой редакции 
(прилагаются).

Соглашение № 01-13-67/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                           17 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному 
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, 
с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Иска-
телей», именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Казаченко Григория Афанасьевича, 
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 2019 году 

Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт) в рам-
ках муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» 
на 2017—2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района «Заполярный 
район» от 02.11.2016 № 247п (далее – муниципальная программа), а Администрация поселения обязуется 
принять указанный межбюджетный трансферт, использовать его по целевому назначению, определенному 
настоящим Соглашением.

1.2. Межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с подпрограммой 5 «Развитие социальной 
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории муниципального района «Заполярный 
район» муниципальной программы:

1.2.1. На реализацию мероприятия «Благоустройство территорий поселений» в размере 3 789 800 (Три 
миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. Довести до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и пла-

новый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 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 (сокра-

щать) 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.
2.3. Администрация поселения обязуется:
2.3.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств.
2.3.2. Предоставлять ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использо-
вании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).

2.3.3. Предоставлять по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, 
необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.

2.4. Администрация поселения несет ответственность за целевое и эффективное использование межбюд-
жетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 

Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района».

3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Соглашению.

3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на фи-

нансирование. 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.

3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предус-
мотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020—2021 годов».

3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета муни-
ципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», открытый в органах Федерального 
казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Администрацией поселения.

3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета муниципального образования 
«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», по соответствующим кодам бюджетной классификации 
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Городское поселение «Рабочий 
поселок Искателей» на 2019 год.

3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюд-

жетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение 

его размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем 
порядке.

В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.8 
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполно-
моченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного 
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).

В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финанси-
рования, 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 Администра-
цией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации 
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.

3.10. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного 
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

3.11. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Адми-
нистрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов 
муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего 
бюджетные правоотношения.

4. Ответственность Сторон
4.1. 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.

4.2. 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.

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

4.4. 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.

5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и рас-

пространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря 
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

5.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рас-
смотрение в арбитражный суд.

5.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон 
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

5.4. 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.
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Подпрограмма 4 «Обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Заполярного района»
Задача 1
Обеспечение доступа граждан и организаций к нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления и другой офи-
циальной информации

- количество правовых актов, опубликованных в периодическом печатном издании муни-
ципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района»

Ед. 212 180 180 180 180 180 180

Задача 2

Информирование населения и организаций о деятельности и 
решениях органов местного самоуправления посредством опубли-
кования материалов в средствах массовой информации

- количество выпусков периодического печатного издания муниципального района «За-
полярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района»

Ед. 43 45 60 86 86 86 86

- количество выпусков общественно-политической газеты Заполярного района «Запо-
лярный вестник+»

Ед. 26 26 26 26 26 26 26

- количество опубликованной информации в общественно-политической газете 
«Няръяна вындер»

Кв. см 1410 1500 1500 1500 1500 1500 1500

- количество информационных сообщений / объявлений, размещенных в средствах 
массовой информации

Шт. 120 100 100 100 100 100 100

- возможность размещения информации о деятельности органов самоуправления на 
сайте Заполярного района

Да/нет да да да да да да да

Подпрограмма 5 «Организация и проведение официальных мероприятий муниципального района «Заполярный район»
Задача 1

Организационное и материально- техническое обеспечение 
официальных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления муниципального района «Заполярный район», 
городского и сельских поселений

- количество проведенных официальных мероприятий Ед. 20 15 15 15 15 15 15
- количество награжденных (поощренных) Чел. 0 20 20 20 20 20 20
- количество приобретенных часов Шт. 0 15 0 0 0 0 0
- количество изготовленных и установленных въездных знаков Заполярного района Шт. 0 2 0 2 0 0 0

Подпрограмма 6 «Возмещение части затрат органов местного самоуправления поселений Ненецкого автономного округа»
Задача 1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
поселений

- объем потребленной электрической энергии для целей содержания органов местного 
самоуправления поселений

Тыс. 
кВт /ч

346 306,3 299,7 307,7 307,7 307,7 307,7

- объем потребленной тепловой энергии для целей содержания органов местного 
самоуправления поселений

Гкал 945 946  1 440,80    1 435,10    1 435,10    1 435,10    1 435,10   

- объем приобретенного твердого топлива (иных коммунальных услуг) для целей содер-
жания органов местного самоуправления поселений:

уголь Т 451 380 380 304 304 304 304
дрова Куб. м 59 74 69 20 20 20 20

холодная вода Куб. м 2150 209,1 209,1 221,3 221,3 221,3 221,3
Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замешавшим 
должности муниципальной службы и выборные должности мест-
ного самоуправления

- финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы и выборные должности местного самоуправления

% 100 100 100 100 100 100 100

Подготовка и проведение выборов представительных органов 
местного самоуправления и глав муниципальных образований

- финансовое обеспечение организации и проведения выборов депутатов законо-
дательных (представительных) органов местного самоуправления и глав местных 
администрации

% 100 100 100 100 100 100 0

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

Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие административной системы местного самоуправления муниципального района "Заполярный район" на 2017–2022 годы"

№
Наименование 
мероприятия

Заказчик Исполнитель

Всего на 2017-2022 годы
в том числе

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего
в том числе

Всего

в том 
числе

Всего

в том 
числе

Всего

в том 
числе

Всего

в том 
числе

Всего

в том 
числе

Всего

в том 
числе

районный 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

районный 
бюджет

1 2 3 4 5 8 10 13 15 18 20 23 25 28 30 33 35 38
МП "Развитие административной системы местного самоуправления муници-
пального района "Заполярный район" на 2017-2022 годы"

 1 524 919,8  1 524 919,8  246 073,6  246 073,6  261 112,3  261 112,3  261 139,7  261 139,7  251 019,6  251 019,6  253 159,3  253 159,3  252 415,3  252 415,3 

1 Подпрограмма 1 "Реализация функций муниципального управления"  555 795,3  555 795,3  100 018,4  100 018,4  91 057,2  91 057,2  91 598,0  91 598,0  90 960,5  90 960,5  91 080,6  91 080,6  91 080,6  91 080,6 
1.1. Раздел 1. Осуществление функций органов местного самоуправления  455 079,5  455 079,5  83 282,7  83 282,7  74 488,4  74 488,4  74 540,1  74 540,1  73 876,5  73 876,5  74 445,9  74 445,9  74 445,9  74 445,9 

1.1.1.
Администрация Заполярного 
района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 356 985,7  356 985,7  54 463,9  54 463,9  60 597,9  60 597,9  60 636,1  60 636,1  59 869,8  59 869,8  60 709,0  60 709,0  60 709,0  60 709,0 

1.1.2.
УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

 79 337,9  79 337,9  10 062,9  10 062,9  13 890,5  13 890,5  13 904,0  13 904,0  14 006,7  14 006,7  13 736,9  13 736,9  13 736,9  13 736,9 

1.1.3.
УЖКХиС Администрации 
Заполярного района

УЖКХиС Администрации 
Заполярного района

УЖКХиС Админи-
страции Заполярного 

района
 18 755,9  18 755,9  18 755,9  18 755,9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1.2. Раздел 2. Диспансеризация муниципальных служащих  1 533,6  1 533,6  256,7  256,7  226,1  226,1  251,7  251,7  259,5  259,5  269,8  269,8  269,8  269,8 

1.2.1.
Администрация Заполярного 
района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 759,7  759,7  101,5  101,5  114,2  114,2  130,8  130,8  134,2  134,2  139,5  139,5  139,5  139,5 

1.2.2.
УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

 231,2  231,2  27,6  27,6  41,0  41,0  38,8  38,8  40,2  40,2  41,8  41,8  41,8  41,8 

1.2.3.
УЖКХиС Администрации 
Заполярного района

УЖКХиС Администрации 
Заполярного района

УЖКХиС Админи-
страции Заполярного 

района
 46,2  46,2  46,2  46,2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1.2.4.
Управление финансов 
Администрации Заполярного 
района

Управление финансов 
Администрации ЗР

Управление финансов 
Администрации ЗР

 496,5  496,5  81,4  81,4  70,9  70,9  82,1  82,1  85,1  85,1  88,5  88,5  88,5  88,5 

1.3.

Раздел 3. Организация профессиональной переподготовки и получения 
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муници-
пальной службы

 11 129,7  11 129,7  1 321,3  1 321,3  2 066,8  2 066,8  1 772,1  1 772,1  1 721,5  1 721,5  2 124,0  2 124,0  2 124,0  2 124,0 

1.3.1.
Администрация Заполярного 
района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 5 849,6  5 849,6  871,0  871,0  1 038,6  1 038,6  847,3  847,3  889,5  889,5  1 101,6  1 101,6  1 101,6  1 101,6 

1.3.2.
УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

 1 117,2  1 117,2  94,5  94,5  249,1  249,1  166,6  166,6  85,6  85,6  260,7  260,7  260,7  260,7 

1.3.3.
УЖКХиС Администрации 
Заполярного района

УЖКХиС Администрации 
Заполярного района

УЖКХиС Админи-
страции Заполярного 

района
 177,9  177,9  177,9  177,9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1.3.4.
Управление финансов 
Администрации Заполярного 
района

Управление финансов 
Администрации ЗР

Управление финансов 
Администрации ЗР

3 985,0  3 985,0  177,9  177,9  779,1  779,1  758,2  758,2  746,4  746,4  761,7  761,7  761,7  761,7 

1.4. Раздел 4. Расходы на исполнение публичных обязательств и иных выплат  88 052,5  88 052,5  15 157,7  15 157,7  14 275,9  14 275,9  15 034,1  15 034,1  15 103,0  15 103,0  14 240,9  14 240,9  14 240,9  14 240,9 

1.4.1.

Расходы на выплату пенсий 
за выслугу лет лицам, заме-
щавшим выборные должности 
местного самоуправления

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 16 206,4  16 206,4  2 069,8  2 069,8  2 292,6  2 292,6  2 961,0  2 961,0  2 961,0  2 961,0  2 961,0  2 961,0  2 961,0  2 961,0 

1.4.2.

Расходы на выплату пенсий за 
выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципаль-
ной службы

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 61 937,4  61 937,4  10 271,9  10 271,9  10 333,1  10 333,1  10 333,1  10 333,1  10 333,1  10 333,1  10 333,1  10 333,1  10 333,1  10 333,1 

1.4.3.

Расходы на выплаты гра-
жданам, которым присвоено 
звание "Почетный гражданин 
Заполярного района"

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 5 322,4  5 322,4  885,0  885,0  834,1  834,1  820,4  820,4  889,3  889,3  946,8  946,8  946,8  946,8 

1.4.4.

Расходы на предоставление 
дополнительных мер социаль-
ной поддержки для граждан, 
уволенных в запас после про-
хождения военной службы по 
призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 4 586,3  4 586,3  1 931,0  1 931,0  816,1  816,1  919,6  919,6  919,6  919,6  -  -  -  - 

2 Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом"  33 915,8  33 915,8  14 976,8  14 976,8  13 914,8  13 914,8  4 880,2  4 880,2  48,0  48,0  48,0  48,0  48,0  48,0 
2.1. Раздел 1. Управление муниципальной собственностью  29 346,5  29 346,5  14 976,8  14 976,8  12 773,9  12 773,9  1 451,8  1 451,8  48,0  48,0  48,0  48,0  48,0  48,0 

2.1.1.

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по муниципальной 
собственности

УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

 1 449,3  1 449,3  707,0  707,0  410,8  410,8  331,5  331,5  -  -  -  -  -  - 

2.1.2.
Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

 307,0  307,0  80,0  80,0  127,0  127,0  100,0  100,0  -  -  -  -  -  - 

2.1.3.

Расходы, связанные с со-
держанием муниципального 
имущества, находящегося 
в казне

УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

 23,0  23,0  23,0  23,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.1.4.

Уплата взносов на капиталь-
ный ремонт по помещениям 
в многоквартирных домах, 
включенных в региональную 
программу капитального ре-
монта жилищного фонда

УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

 281,8  281,8  43,8 43,8  46,0 46,0  48,0  48,0  48,0  48,0  48,0  48,0  48,0  48,0 

2.1.5.

Эксплуатационные и иные 
расходы по содержанию 
объектов до передачи 
в государственную 
собственность, собст-
венность муниципальных 
образований поселений, в 
оперативное управление му-
ниципальным учреждениям 
и казенным предприятиям, 
в хозяйственное ведение 
муниципальным унитарным 
предприятиям

УМИ Администрации 
Заполярного района

УМИ Администрации 
Заполярного района

 11 705,9  11 705,9  11 252,7  11 252,7  453,2  453,2  -  -  -  -  -  -  -  - 

УМИ Администрации 
Заполярного района

МКУ ЗР "Северное"  12 709,2  12 709,2  -  -  11 736,9  11 736,9  972,3  972,3  -  -  -  -  -  - 

2.1.6.

Эксплуатационные и иные 
расходы по содержанию 
объектов до передачи в 
собственность муниципальных 
образований поселений

УЖКХиС Администрации 
Заполярного района, 
Администрация ЗР

МКУ ЗР "Северное"  2 870,3  2 870,3  2 870,3  2 870,3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.2. Раздел 2. Приобретение и содержание муниципального имущества  4 569,3  4 569,3  -  -  1 140,9  1 140,9  3 428,4  3 428,4  -  -  -  -  -  - 
2.2.1. Подраздел 1. Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества  1 722,3  1 722,3  -  -  1 068,5  1 068,5  653,8  653,8  -  -  -  -  -  - 

2.2.1.1
Ремонт инженерных сетей в 
здании Администрации МО 
"Поселок Амдерма" НАО"

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
МО НАО

 1 068,5  1 068,5  -  -  1 068,5  1 068,5  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.2.1.2
Ремонт бордюров и огражде-
ний на территории админи-
стративных зданий

Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Северное"  108,1  108,1  -  -  -  -  108,1  108,1  -  -  -  -  -  - 

2.2.1.3
Ремонт центрального холла 
административного здания по 
ул. Губкина, 3Б

Администрация 
Заполярного района

МКУ ЗР "Северное"  545,7  545,7  -  -  -  -  545,7  545,7  -  -  -  -  -  - 

2.2.2. Подраздел 2. Приобретение муниципального имущества  2 774,6  2 774,6  -  -  -  -  2 774,6  2 774,6  -  -  -  -  -  - 

2.2.2.1.

Приобретение модульного 
здания в с. Шойна (здание Ад-
министрации МО "Шоинский 
сельсовет" НАО)

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
МО НАО

 2 774,6  2 774,6  -  -  -  -  2 774,6  2 774,6  -  -  -  -  -  - 

2.2.3. Подраздел 3. Содержание муниципального имущества  72,4  72,4  -  -  72,4  72,4  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.2.3.1.

Установка прибора учета те-
пловой энергии в здании Ад-
министрации МО "Коткинский 
сельсовет" НАО

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
МО НАО

 72,4  72,4  -  -  72,4  72,4  -  -  -  -  -  -  -  - 

3
Подпрограмма 3 "Материально-техническое и транспортное обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления Заполярного района"

 466 962,0  466 962,0  63 428,0  63 428,0  79 769,0  79 769,0  82 679,4  82 679,4  80 061,2  80 061,2  80 512,2  80 512,2  80 512,2  80 512,2 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация муниципального района 
«Заполярный район»

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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

______________________/ А.Ю. Мухин

Администрация муниципального обра-
зования «Городское поселение «Рабочий 
поселок Искателей»
Юридический и почтовый адрес: 166700, Ненецкий 
автономный округ, Заполярный район, 
р. п. Искателей, ул. Монтажников, д. 7
ИНН 2983002414, КПП 298301001
ОКТМО 11811111
ОГРН 1048302305127
УФК по Архангельской области и Ненецкому Авто-
номному округу (Администрация МО «Городское 
поселение «Рабочий поселок Искателей», 
л/с 04843000740)
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск  г. Архангельск
БИК 041117001

Глава МО «ГП «Рабочий поселок Искателей» 

___________________/ Г.А. Казаченко

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-67/19 от 17.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)
Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-67/19 от 17.01.2019

ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и

 д
ат

а 
Со

гл
аш

ен
ия

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2019 № 51п                                п. Искателей

О внесении изменений в постановление от 03.11.2016 № 249п

В соответствии с Уставом муниципального района «Заполярный район» Администрация муниципального 
района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» «Об утвержде-
нии Положения «О порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде оформления 
за счет средств районного бюджета подписки на общественно-политическую газету Ненецкого автономного 
округа «Няръяна вындер» на 2017—2019 годы» следующие изменения:

1.1. в наименовании цифру «2019» заменить цифрой «2020»;
1.2. в п. 1 цифру «2019» заменить цифрой «2020».
2. Внести в Положение о порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

оформления за счет средств районного бюджета подписки на общественно-политическую газету Ненецкого 
автономного округа «Няръяна вындер» на 2017—2019 годы», утвержденное постановлением Администрации 
муниципального района «Заполярный район» 03.11.2016 № 249п (в редакции постановления от 23.11.2017 
№ 225п), следующие изменения:

2.1. в наименовании цифру «2019» заменить цифрой «2020»;
2.2. в п. 1.1 цифру «2019» заменить цифрой «2020»;
2.3. в п. 1.3 цифру «2019» заменить цифрой «2020»;
2.4. предложение первое п. 3.2 изложить в следующей редакции: «Заявления и документы на оформление 

подписки предоставляются по выбору гражданина в Администрацию Заполярного района лично или по почте. 
Содействие гражданам в оформлении и пересылке заявления оказывают:

– администрация сельского поселения – в случае если гражданин зарегистрирован по месту жительства 
на территории населенного пункта сельского поселения Заполярного района;

– ГБСУ НАО «Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов» – в отношении граждан, прожи-
вающих в данном учреждении;

– местное отделение Заполярного района Ненецкого регионального отделения Всероссийской общест-
венной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» – в отношении граждан, являющихся членами или участ-
никами данного общественного объединения.»;

2.5. в абзаце четвертом п. 3.3 слова «п. 3» заменить словами «п. 3.2»;
2.6. предложение первое п. 3.4 изложить в следующей редакции: «Предоставление документов в Адми-

нистрацию Заполярного района для оформления подписки на очередной подписной период осуществляется 
каждое полугодие в следующие сроки:

– с 1 по 31 октября 2016 года для оформления подписки на I полугодие 2017 года;
– с 1 по 31 октября 2017 года для оформления подписки на I полугодие 2018 года;
– с 1 по 31 октября 2018 года для оформления подписки на I полугодие 2019 года;
– с 1 по 31 октября 2019 года для оформления подписки на I полугодие 2020 года;
– с 1 по 30 апреля 2017 года для оформления подписки на II полугодие 2017 года;
– с 1 по 30 апреля 2018 года для оформления подписки на II полугодие 2018 года;
– с 1 по 30 апреля 2019 года для оформления подписки на II полугодие 2019 года;
– с 1 по 30 апреля 2020 года для оформления подписки на II полугодие 2020 года.».
2.7. абзац третий п. 3.5. признать утратившим силу.
2.8. в п. 4.1 цифру «2019» заменить цифрой «2020»;
2.9. в пп. 4.1.1 слова «, от лиц, указанных в пункте 3.2» исключить;
2.10. в п. 5.2. слова «органами местного самоуправления,» исключить;
2.11. в наименовании приложения № 1 цифру «2019» заменить цифрой «2020»;
2.12. по тексту приложения № 1 цифру «2019» заменить цифрой «2020».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Администрации
Заполярного района                            О. Е. Холодов
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3.1.
 Обеспечение деятельности 
МКУ ЗР "Северное"

УЖКХиС Администрации 
Заполярного района, 
Администрация ЗР

МКУ ЗР "Северное"  451 339,8  451 339,8  62 002,8  62 002,8  78 426,7  78 426,7  78 510,8  78 510,8  77 166,1  77 166,1  77 616,7  77 616,7  77 616,7  77 616,7 

3.2. Транспортные расходы
УЖКХиС Администрации 

Заполярного района, 
Администрация ЗР

МКУ ЗР "Северное"  15 622,2  15 622,2  1 425,2  1 425,2  1 342,3  1 342,3  4 168,6  4 168,6  2 895,1  2 895,1  2 895,5  2 895,5  2 895,5  2 895,5 

4
Подпрограмма 4 "Обеспечение информационной открытости органов местного 
самоуправления Заполярного района"

 18 118,8  18 118,8  2 129,9  2 129,9  2 423,0  2 423,0  3 237,0  3 237,0  3 353,5  3 353,5  3 487,7  3 487,7  3 487,7  3 487,7 

4.1.

Издание и распространение 
официального периодиче-
ского печатного издания 
муниципального района «За-
полярный район» «Официаль-
ный бюллетень Заполярного 
района»

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 6 511,7  6 511,7  659,6  659,6  982,3  982,3  1 162,0  1 162,0  1 203,8  1 203,8  1 252,0  1 252,0  1 252,0  1 252,0 

4.2.

Издание и распространение 
общественно-политической 
газеты Заполярного района 
«Заполярный вестник+»

УЖКХиС Администрации 
Заполярного района, 
Администрация ЗР

МКУ ЗР "Северное"  10 808,4  10 808,4  1 263,3  1 263,3  1 305,7  1 305,7  1 966,0  1 966,0  2 036,8  2 036,8  2 118,3  2 118,3  2 118,3  2 118,3 

4.3.

Публикация информации 
в печатных изданиях, раз-
мещение на телеканале и 
радиостанциях

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 726,7  726,7  135,0  135,0  135,0  135,0  109,0  109,0  112,9  112,9  117,4  117,4  117,4  117,4 

4.4.
Обслуживание сайта органов 
местного самоуправления 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 72,0  72,0  72,0  72,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5
Подпрограмма 5 "Организация и проведение официальных мероприятий муници-
пального района "Заполярный район"

 10 978,5  10 978,5  2 183,7  2 183,7  1 341,2  1 341,2  4 419,1  4 419,1  995,1  995,1  1 019,7  1 019,7  1 019,7  1 019,7 

5.1.
Организация участия органов 
местного самоуправления в 
официальных мероприятиях

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 3 445,2  3 445,2  733,7  733,7  631,7  631,7  575,9  575,9  495,7  495,7  504,1  504,1  504,1  504,1 

5.2.
Подготовка и выпуск суве-
нирной, презентационной и 
полиграфической продукции 

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 2 615,8  2 615,8  436,5  436,5  586,8  586,8  437,1  437,1  375,2  375,2  390,1  390,1  390,1  390,1 

5.3. Наградная политика
Администрация 

Заполярного района
Администрация 

Заполярного района
 96,0  96,0  96,0  96,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5.4.
Организация и проведение 
ежегодного конкурса "Гор-
дость Заполярного района" 

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

 746,4  746,4  125,4  125,4  122,7  122,7  123,1  123,1  124,2  124,2  125,5  125,5  125,5  125,5 

5.5.

Организация и проведение 
мероприятий в рамках празд-
нования Дня Заполярного 
района и Дня герба и флага 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района

Администрация 
Заполярного района, 
МКУ ЗР "Северное"

 4 075,1  4 075,1  792,1  792,1  -  -  3 283,0  3 283,0  -  -  -  -  -  - 

5.5.1. приобретение часов  322,1  322,1  322,1  322,1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5.5.2.

разработка дизайн-макета, 
проектирование с привязкой 
к местности, изготовление и 

установка въездных знаков 
Заполярного района

 3 753,0  3 753,0  470,0  470,0  -  -  3 283,0  3 283,0  -  -  -  -  -  - 

6
Подпрограмма 6 "Возмещение части затрат органов местного самоуправления 
поселений Ненецкого автономного округа"

 439 149,4  439 149,4  63 336,8  63 336,8  72 607,1  72 607,1  74 326,0  74 326,0  75 601,3  75 601,3  77 011,1  77 011,1  76 267,1  76 267,1 

6.1.
Раздел 1. Расходы на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого 
топлива

 152 040,4  152 040,4  22 596,0  22 596,0  22 424,5  22 424,5  25 314,1  25 314,1  26 595,4  26 595,4  27 555,2  27 555,2  27 555,2  27 555,2 

6.1.1
МО "Андегский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 14 656,9  14 656,9  1 541,3  1 541,3  1 006,8  1 006,8  2 900,7  2 900,7  3 008,1  3 008,1  3 100,0  3 100,0  3 100,0  3 100,0 

6.1.2
МО "Великовисочный сель-
совет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 4 954,7  4 954,7  853,5  853,5  928,3  928,3  749,7  749,7  787,0  787,0  818,1  818,1  818,1  818,1 

6.1.3
МО "Канинский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 11 728,2  11 728,2  -  -  2 262,3  2 262,3  2 217,6  2 217,6  2 353,3  2 353,3  2 447,5  2 447,5  2 447,5  2 447,5 

6.1.4 МО "Карский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации ЗР
Администрация 

МО НАО
 6 451,1  6 451,1  558,0  558,0  680,9  680,9  1 222,6  1 222,6  1 299,8  1 299,8  1 344,9  1 344,9  1 344,9  1 344,9 

6.1.5
МО "Колгуевский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 7 866,4  7 866,4  1 263,3  1 263,3  1 184,8  1 184,8  1 283,4  1 283,4  1 342,5  1 342,5  1 396,2  1 396,2  1 396,2  1 396,2 

6.1.6
МО "Коткинский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 6 847,6  6 847,6  1 735,4  1 735,4  1 383,3  1 383,3  889,9  889,9  926,4  926,4  956,3  956,3  956,3  956,3 

6.1.7
МО "Малоземельский сель-
совет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 4 813,4  4 813,4  626,4  626,4  721,6  721,6  819,9  819,9  858,9  858,9  893,3  893,3  893,3  893,3 

6.1.8 МО "Омский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации ЗР
Администрация 

МО НАО
 7 773,3  7 773,3  1 108,8  1 108,8  1 219,7  1 219,7  1 280,6  1 280,6  1 352,0  1 352,0  1 406,1  1 406,1  1 406,1  1 406,1 

6.1.9 МО "Пешский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации ЗР
Администрация 

МО НАО
 4 056,9  4 056,9  521,7  521,7  469,7  469,7  720,6  720,6  761,3  761,3  791,8  791,8  791,8  791,8 

6.1.10
МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 1 790,9  1 790,9  307,2  307,2  289,3  289,3  283,2  283,2  297,0  297,0  307,1  307,1  307,1  307,1 

6.1.11
МО "Пустозерский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 7 221,6  7 221,6  1 054,2  1 054,2  1 148,5  1 148,5  1 189,2  1 189,2  1 243,5  1 243,5  1 293,1  1 293,1  1 293,1  1 293,1 

6.1.12
МО "Тельвисочный сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 6 359,1  6 359,1  935,2  935,2  1 015,9  1 015,9  1 054,3  1 054,3  1 092,9  1 092,9  1 130,4  1 130,4  1 130,4  1 130,4 

6.1.13
МО "Тиманский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 9 541,3  9 541,3  1 372,1  1 372,1  1 385,6  1 385,6  1 597,4  1 597,4  1 683,8  1 683,8  1 751,2  1 751,2  1 751,2  1 751,2 

6.1.14
МО "Хоседа-Хардский сель-
совет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 10 669,0  10 669,0  2 226,5  2 226,5  1 882,7  1 882,7  1 565,9  1 565,9  1 629,9  1 629,9  1 682,0  1 682,0  1 682,0  1 682,0 

6.1.15
МО "Шоинский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 10 564,6  10 564,6  366,0  366,0  408,6  408,6  2 242,6  2 242,6  2 450,4  2 450,4  2 548,5  2 548,5  2 548,5  2 548,5 

6.1.16
МО "Юшарский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 8 500,2  8 500,2  1 596,5  1 596,5  1 608,2  1 608,2  1 251,8  1 251,8  1 316,5  1 316,5  1 363,6  1 363,6  1 363,6  1 363,6 

6.1.17 МО "Поселок Амдерма" НАО
Управление финансов 

Администрации ЗР
Администрация 

МО НАО
 23 119,1  23 119,1  6 529,9  6 529,9  3 720,6  3 720,6  3 090,1  3 090,1  3 192,9  3 192,9  3 292,8  3 292,8  3 292,8  3 292,8 

6.1.18
МО "Городское поселение 
"Рабочий поселок Искателей"

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 5 126,1  5 126,1  -  -  1 107,7  1 107,7  954,6  954,6  999,2  999,2  1 032,3  1 032,3  1 032,3  1 032,3 

6.2.
Раздел 2. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выбор-
ные должности и должности муниципальной службы

 281 344,3  281 344,3  38 500,1  38 500,1  47 996,6  47 996,6  48 711,9  48 711,9  48 711,9  48 711,9  48 711,9  48 711,9  48 711,9  48 711,9 

6.2.1
МО "Андегский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 9 108,0  9 108,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0  1 518,0 

6.2.2
МО "Великовисочный сель-
совет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 20 320,8  20 320,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8  3 386,8 

6.2.3
МО "Канинский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 16 215,0  16 215,0  -  -  3 078,2  3 078,2  3 284,2  3 284,2  3 284,2  3 284,2  3 284,2  3 284,2  3 284,2  3 284,2 

6.2.4
МО "Колгуевский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 10 785,0  10 785,0  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5  1 797,5 

6.2.5
МО "Коткинский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 16 541,4  16 541,4  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9  2 756,9 

6.2.6
МО "Малоземельский сель-
совет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 14 170,2  14 170,2  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7  2 361,7 

6.2.7 МО "Омский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации ЗР
Администрация 

МО НАО
 17 918,1  17 918,1  3 142,6  3 142,6  2 955,1  2 955,1  2 955,1  2 955,1  2 955,1  2 955,1  2 955,1  2 955,1  2 955,1  2 955,1 

6.2.8 МО "Пешский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации ЗР
Администрация 

МО НАО
 24 201,1  24 201,1  3 669,9  3 669,9  3 904,8  3 904,8  4 156,6  4 156,6  4 156,6  4 156,6  4 156,6  4 156,6  4 156,6  4 156,6 

6.2.9
МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 21 686,2  21 686,2  3 966,0  3 966,0  3 705,4  3 705,4  3 503,7  3 503,7  3 503,7  3 503,7  3 503,7  3 503,7  3 503,7  3 503,7 

6.2.10
МО "Пустозерский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 12 389,1  12 389,1  2 097,1  2 097,1  2 058,4  2 058,4  2 058,4  2 058,4  2 058,4  2 058,4  2 058,4  2 058,4  2 058,4  2 058,4 

6.2.11
МО "Тельвисочный сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 21 693,9  21 693,9  3 491,9  3 491,9  3 640,4  3 640,4  3 640,4  3 640,4  3 640,4  3 640,4  3 640,4  3 640,4  3 640,4  3 640,4 

6.2.12
МО "Тиманский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 15 396,5  15 396,5  2 567,0  2 567,0  2 565,9  2 565,9  2 565,9  2 565,9  2 565,9  2 565,9  2 565,9  2 565,9  2 565,9  2 565,9 

6.2.13
МО "Хоседа-Хардский сель-
совет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 8 968,4  8 968,4  1 228,7  1 228,7  1 449,3  1 449,3  1 572,6  1 572,6  1 572,6  1 572,6  1 572,6  1 572,6  1 572,6  1 572,6 

6.2.14
МО "Шоинский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 20 355,6  20 355,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6  3 392,6 

6.2.15
МО "Юшарский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 5 057,4  5 057,4  799,9  799,9  851,5  851,5  851,5  851,5  851,5  851,5  851,5  851,5  851,5  851,5 

6.2.16 МО "Поселок Амдерма" НАО
Управление финансов 

Администрации ЗР
Администрация 

МО НАО
 15 929,1  15 929,1  2 323,5  2 323,5  2 459,2  2 459,2  2 786,6  2 786,6  2 786,6  2 786,6  2 786,6  2 786,6  2 786,6  2 786,6 

6.2.17
МО "Городское поселение 
"Рабочий поселок Искателей"

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 30 608,5  30 608,5  -  -  6 114,9  6 114,9  6 123,4  6 123,4  6 123,4  6 123,4  6 123,4  6 123,4  6 123,4  6 123,4 

6.3.
Раздел 3. Расходы, связанные с организацией и проведением выборов депутатов 
законодательных (представительных) органов местного самоуправления и глав 
местных администраций

 5 764,7  5 764,7  2 240,7  2 240,7  2 186,0  2 186,0  300,0  300,0  294,0  294,0  744,0  744,0  -  - 

6.3.1
МО "Андегский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 234,1  234,1  154,1  154,1  80,0  80,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.2
МО "Великовисочный сель-
совет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 588,0  588,0  294,0  294,0  -  -  -  -  294,0  294,0  -  -  -  - 

6.3.3 МО "Карский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации ЗР
Администрация 

МО НАО
 187,4  187,4  187,4  187,4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.4
МО "Колгуевский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 150,0  150,0  -  -  -  -  150,0  150,0  -  -  -  -  -  - 

6.3.5
МО "Коткинский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 381,3  381,3  381,3  381,3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.6 МО "Омский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации ЗР
Администрация 

МО НАО
 551,9  551,9  329,9  329,9  -  -  -  -  -  -  222,0  222,0  -  - 

6.3.7 МО "Пешский сельсовет" НАО
Управление финансов 

Администрации ЗР
Администрация 

МО НАО
 294,0  294,0  -  -  294,0  294,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.8 МО "Поселок Амдерма" НАО
Управление финансов 

Администрации ЗР
Администрация 

МО НАО
 450,0  450,0  150,0  150,0  150,0  150,0  -  -  -  -  150,0  150,0  -  - 

6.3.9
МО "Приморско-Куйский 
сельсовет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 330,0  330,0  -  -  330,0  330,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.10
МО "Пустозерский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 444,0  444,0  222,0  222,0  -  -  -  -  -  -  222,0  222,0  -  - 

6.3.11
МО "Тельвисочный сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 444,0  444,0  -  -  444,0  444,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.12
МО "Тиманский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 372,0  372,0  186,0  186,0  186,0  186,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.13
МО "Хоседа-Хардский сель-
совет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 300,0  300,0  150,0  150,0  -  -  150,0  150,0  -  -  -  -  -  - 

6.3.14
МО "Шоинский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 186,0  186,0  186,0  186,0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.15
МО "Юшарский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 186,0  186,0  -  -  186,0  186,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.16
МО "Канинский сельсо-
вет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 222,0  222,0  -  - 222,0 222,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.17
МО "Городское поселение 
"Рабочий поселок Искателей"

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 294,0  294,0  -  - 294,0 294,0  -  -  -  -  -  -  -  - 

6.3.18
МО "Малоземельский сель-
совет" НАО

Управление финансов 
Администрации ЗР

Администрация 
МО НАО

 150,0  150,0  -  - 0,0 0,0  -  -  -  -  150,0  150,0  -  - 

Приложение 3 
к муниципальной программе «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 
«Заполярный район» на 2017–2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие административной 
системы местного самоуправления муниципального района 

«Заполярный район» на 2017–2022 годы»

Наименование 
мероприятия

Источник финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

МП "Развитие адми-
нистративной системы 
местного самоуправ-

ления муниципального 
района "Заполярный 
район" на 2017–2022 

годы"

 Всего, в том 
числе: 

 1 524 919,8  246 073,6  261 112,3  261 139,7  251 019,6  253 159,3  252 415,3 

федеральный 
бюджет

 -  -  -  -  -  -  - 

 окружной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  1 524 919,8  246 073,6  261 112,3  261 139,7  251 019,6  253 159,3  252 415,3 
 внебюджетные 
источники 

 -  -  -  -  -  -  - 

Подпрограмма 1 
"Реализация функций 

муниципального управ-
ления"

 Всего, в том 
числе: 

 555 795,3  100 018,4  91 057,2  91 598,0  90 960,5  91 080,6  91 080,6 

федеральный 
бюджет

 -  -  -  -  -  -  - 

 окружной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  555 795,3  100 018,4  91 057,2  91 598,0  90 960,5  91 080,6  91 080,6 
 внебюджетные 
источники 

 -  -  -  -  -  -  - 

Подпрограмма 2 "Управ-
ление муниципальным 

имуществом"

 Всего, в том 
числе: 

 33 915,8  14 976,8  13 914,8  4 880,2  48,0  48,0  48,0 

федеральный 
бюджет

 -  -  -  -  -  -  - 

 окружной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  33 915,8  14 976,8  13 914,8  4 880,2  48,0  48,0  48,0 
 внебюджетные 
источники 

 -  -  -  -  -  -  - 

Подпрограмма 3 "Ма-
териально-техническое 
и транспортное обес-
печение деятельности 

органов местного само-
управления Заполярного 

района"

 Всего, в том 
числе: 

 466 962,0  63 428,0  79 769,0  82 679,4  80 061,2  80 512,2  80 512,2 

федеральный 
бюджет

 -  -  -  -  -  -  - 

 окружной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  466 962,0  63 428,0  79 769,0  82 679,4  80 061,2  80 512,2  80 512,2 
 внебюджетные 
источники 

 -  -  -  -  -  -  - 

Подпрограмма 4 "Обес-
печение информацион-
ной открытости органов 

местного самоуправ-
ления Заполярного 

района"

 Всего, в том 
числе: 

 18 118,8  2 129,9  2 423,0  3 237,0  3 353,5  3 487,7  3 487,7 

федеральный 
бюджет

 -  -  -  -  -  -  - 

 окружной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  18 118,8  2 129,9  2 423,0  3 237,0  3 353,5  3 487,7  3 487,7 
 внебюджетные 
источники 

 -  -  -  -  -  -  - 

Подпрограмма 5 "Орга-
низация и проведение 

официальных меропри-
ятий муниципального 
района "Заполярный 

район"

 Всего, в том 
числе: 

 10 978,5  2 183,7  1 341,2  4 419,1  995,1  1 019,7  1 019,7 

федеральный 
бюджет

 -  -  -  -  -  -  - 

 окружной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  10 978,5  2 183,7  1 341,2  4 419,1  995,1  1 019,7  1 019,7 
 внебюджетные 
источники 

 -  -  -  -  -  -  - 

Подпрограмма 6 "Воз-
мещение части затрат 

органов местного само-
управления поселений 
Ненецкого автономного 

округа"

 Всего, в том 
числе: 

 439 149,4  63 336,8  72 607,1  74 326,0  75 601,3  77 011,1  76 267,1 

федеральный 
бюджет

 -  -  -  -  -  -  - 

 окружной бюджет  -  -  -  -  -  -  - 
 районный бюджет  439 149,4  63 336,8  72 607,1  74 326,0  75 601,3  77 011,1  76 267,1 
 внебюджетные 
источники 

 -  -  -  -  -  -  - 

Российская  Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2019 № 48п                               п. Искателей 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Заполярного района от 04.02.2019 № 20п 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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,  и Порядком установления тарифов на услуги (работы) муниципальный 
предприятий и учреждений Заполярного района, утвержденным Администрацией муниципального района «Заполяр-
ный район» от 01.02.2018 № 22п, Администрация муниципального района «Заполярный район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В приложение к постановлению Администрации Заполярного района от 04.02.2019 № 20п «Об утвер-
ждении тарифов на услуги (работы) МП ЗР «Севержилкомсервис» на 2019 год»  внести изменения, дополнив 
пунктами 2.2.8 2.2.9: 

2.2.8

Стоимость услуги по доставке угля для 
населения с применением коэффициента, 
равного расстоянию от места погрузки до 

места выгрузки, выраженному в км

руб./от  1 до 2 тонно-километров 900,00

-
руб./свыше 2 до 4 тонно-километров 1000,00
руб./свыше 4 до 6 тонно-километров 1130,00
руб./свыше 6 до 8 тонно-километров 1250,00

2.2.9

Стоимость услуги по доставке дров для 
населения (завоз 2018 год) с применением 
коэффициента равного расстоянию от места 
погрузки до места выгрузки

руб./м3*км 445,00 -

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и распространяет свое действие с 01.01.2019.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации
Заполярного района                           О.Е. Холодов

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2019 № 50п       п. Искателей

Об итогах открытого конкурса «Гордость Заполярного района – 2019»

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», Положение об открытом конкурсе «Гордость Заполярного района–2019», утвер-
жденным Постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 15.01.2019 № 2п, 
на основании протокола заседания комиссии по подведению итогов открытого конкурса «Гордость Заполярного 
района–2019» от 06.03.2019, Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать победителями открытого конкурса «Гордость Заполярного района – 2019» по номинациям:

«Доброе дело»
– Ненецкая окружная организация  «Всероссийское общество инвалидов» (руководитель Ковалевская 

Н.Е.), г. Нарьян-Мар;

«Поступок года»
– Коткина Елена Анатольевна, Сидорова Елена Витальевна, с. Шойна;
– Кирюшин Вячеслав Сергеевич, с. Тельвиска;

«Проект года»
– Региональная общественная организация «Андегское землячество» (председатель Хабаров П. В.),  

г. Нарьян-Мар;

«Патриот Заполярного района»
– Банина Галина Васильевна, с. Тельвиска;

«Мастер»
– Михеева Светлана Анатольевна, п. Харута;

«Профессионал»
– Басова Жанна Васильевна, п. Искателей;

«Достояние района»
– Беляев Анатолий Филиппович, с. Тельвиска;
– Кожевина Людмила Алексеевна, п. Харута. 

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

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                               О.Е. Холодов
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ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по материалам, обосновывающим лимит добычи охотничьих ресурсов (лось) 

на территории Ненецкого автономного округа в 2019–2020 гг.

Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Не-
нецкого автономного округа информирует общественность о проведении общественных 
обсуждений в виде общественного опроса по материалам, обосновывающим лимит добычи 
охотничьих ресурсов (лось) на территории Ненецкого автономного округа на период  
с 1 августа 2019 г. до 1 августа 2020 г.

Материалы размещены на официальном сайте Департамента природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа www.dprea.
adm-nao.ru в разделе «Информация для охотников», а также открыта общественная 
приемная для обеспечения доступа всех заинтересованных сторон по материалам, сбора 
письменных замечаний, предложений и рекомендаций в период с 28 марта 2019 года по 
30 апреля 2019 года по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 36, каб. 1.

Замечания и предложения по материалам принимаются до 30 апреля 2019 года:
– по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, д. 36, каб. 1;
– по телефону: (81853) 2-38-65;
– по электронной почте: avokuev@adm-nao.ru

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 14.01.2019 № 01-13-8/19

о передаче осуществления части полномочий по созданию условий
для предоставления транспортных услуг населению в границах поселения

п. Искателей                           26 февраля 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы Админи-
страции Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей 
на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного 
округа в лице главы Варницыной Галины Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. В наименовании соглашения от 14.01.2019 № 01-13-8/19 (далее – соглашение) слова «созданию условий 
для предоставления транспортных услуг населению в границах поселения» заменить словами «обеспечению 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения в части проектирования и строительства дорог».

2. В пункте 1.1 соглашения слова «созданию условий для предоставления транспортных услуг населению 
в границах поселения» заменить словами «обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части проектирования и строительства дорог».

3. В пункте 1.2 соглашения цифры «7, 26» заменить цифрой «5», слова «и пунктом 6 части 1 статьи 15» 
исключить.

4. В пункте 1.3 соглашения слова «созданию условий для предоставления транспортных услуг населению 
в границах поселения» заменить словами «обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения в части проектирования и строительства 
дорог».

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.

Заместитель главы                                                               Глава МО «Канинский сельсовет» НАО
Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию
                             ___________________/ Н.Л. Михайлова               ______________________/ Г.А. Варницына

Соглашение № 01-13-71/19
о передаче осуществления части полномочий по организации и осуществлению мероприятий 

по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

п. Искателей                          17 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим 
вопросам Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, 
с одной стороны, и

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

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

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

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

1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает Администрации поселения осуществление 
в муниципальном образовании «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа части полномочий 
на реализацию мероприятия «Организация обучения неработающего населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций».

1.4. Передача Администрацией района части полномочий производится за счет межбюджетного трансферта 
в размере 10 400 (Десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, предоставляемого из бюджета муниципального 
района «Заполярный район» в бюджет муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого 
автономного округа (далее – поселение) в рамках муниципальной программы «Безопасность на территории 
муниципального района «Заполярный район» на 2019—2023 годы», утвержденной постановлением Администрации 
муниципального района «Заполярный район» от 14.09.2018 № 177п.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Доводит до Администрации поселения уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год и пла-

новый период 2020—2021 годов, показатели кассового плана на 2019 год.
2.1.2. Осуществляет перечисление Администрации поселения межбюджетного трансферта на основании 

представленных Администрацией поселения заявок на финансирование.
2.1.3. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает (сокра-

щает) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или) 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.1.4. Предоставляет в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения Админи-
страции поселения Программу обучения неработающего населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций.

2.1.5. Вправе запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для 
исполнения настоящего Соглашения.

2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Обеспечивает целевое и эффективное использование денежных средств.
2.2.2. Предоставляет по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы, 

необходимые в рамках исполнения настоящего Соглашения.
2.2.3. Осуществляет исполнение переданной части полномочий в пределах выделенного объема межбюд-

жетного трансферта.
2.2.4. Предоставляет ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

отчёт по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению с пояснительной запиской об использо-
вании межбюджетного трансферта (выполнено, не выполнено (причины неисполнения)).

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

2.2.6. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении части полномочий.
2.2.7. Организовывает проведение занятий из расчета не менее 14 часов в год в соответствии с Програм-

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

2.2.8. Привлекает к осуществлению обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций лиц, обладающих уровнем квалификации, необходимым для осуществления такого обучения в соот-
ветствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

2.2.10. Вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
в целях исполнения настоящего Соглашения в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного 
органа поселения.

2.2.11. Вправе при осуществлении части полномочий в области обучения неработающего населения в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций за счет межбюджетного трансферта приобретать 
необходимые учебные и методические материалы и наглядные пособия.

3. Условия и порядок предоставления и расходования межбюджетного трансферта
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией района в соответствии с постановлением 

Администрации Заполярного района от 06.03.2018 № 44п «Об установлении расходных обязательств Заполярного 
района и определении целей, условий предоставления и порядка расходования межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Заполярного района».

3.2. Администрация поселения предоставляет заявку на финансирование по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Соглашению.

3.3. Срок предоставления заявок на финансирование – не позднее 20 декабря текущего финансового года.
3.4. Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на фи-

нансирование. 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.

3.5. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств, предус-
мотренных в решении Совета Заполярного района от 20.12.2018 № 426-р «О районном бюджете на 2019 год 
и плановый период 2020—2021 годов».

3.6. Денежные средства перечисляются Администрацией района на единый доходный счёт бюджета 
поселения, открытый в органах Федерального казначейства, в соответствии с заявкой, направленной Адми-
нистрацией поселения.

3.7. Межбюджетный трансферт отражается в доходах и расходах бюджета поселения по соответствующим 
кодам бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете поселения на 2019 год.

3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году межбюд-

жетном трансферте;
– нецелевого использования средств;
– нарушения Администрацией поселения условий настоящего Соглашения.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта, а также изменение 

его размера по основаниям, указанным в пунктах 3.8 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем 
порядке.

В течение 10 дней с момента выявления Администрацией района обстоятельств, указанных в пункте 3.8 
настоящего Соглашения, Администрация района направляет Администрации поселения подписанное уполно-
моченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетного 
трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).

В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения) финанси-
рования, 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 Администра-
цией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет Администрации 
поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.

3.10. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного 
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

3.11. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения Адми-
нистрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, гражданского, антимонопольного и законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, в том числе муниципальных правовых актов 
муниципального района «Заполярный район», законодательства Ненецкого автономного округа, регулирующего 
бюджетные правоотношения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление) 

передаваемых по настоящему Соглашению части полномочий, а также за целевое и эффективное использование 
межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

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

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

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

4.5. 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.

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2019 года, действует по 31 декабря 
2019 года, а в отношении неисполненных обязанностей, возникших у Сторон до момента прекращения действия 
Соглашения – до их надлежащего исполнения.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

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

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

______________________/ А.Ю. Мухин

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

Глава МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО

____________________/ Г.А. Филиппова

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-71/19 от 17.01.2019

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

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

№ 
п/п

Наименование 
межбюд-
жетного 

трансферта

Показатели бюджетной классификации 
РФ в соответствии со сводной бюджетной 

росписью районного бюджета

Всего ут-
верждено 
лимитов 
на год

Кассовый 
план (нара-
стающим 
итогом)

Профи-
нанси-
ровано 
всего

Остаток 
ассигнова-
ний (гр.10 
– гр.11)

Сумма расходов, 
подлежащая фи-
нансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

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

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Вид 
расходов

Муниципальный контракт (договор)

Объем выполненных работ/приобре-
тенных/ потребленных товаров/услуг, 

ед. изм.

Реквизиты документов, 
подтверждающих оказание 

услуг и выполнение работ (счета-
фактуры, акты выполненных 

работ и др.)

реквизиты предмет сумма, руб.

1 2 3 4 5 6

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-71/19 от 17.01.2019

ОТЧЕТ
о целевом использовании межбюджетного трансферта 

за ______________ 20_____ года 
(с нарастающим итогом)

Финансовый орган муниципального образования ____________________________________________________________
Периодичность: квартальная                 
Единица измерения: руб.
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Произведено 
расходов из бюджета 

муниципального 
образования 

(кассовые расходы) 

Фактические 
расходы 

по использованию 
(освоению) 

средств 

Остаток 
неиспользованных 
средств на конец 

отчетного периода

№
  и
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период

с начала 
года

в том 
числе за 
отчетный 
период

от 
кассовых 
расходов

от 
фактических 

расходов

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

Глава муниципального образования (Ф.И.О.) ___________________________            ____________________
                 (подпись)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________             ____________________
                                          (подпись)       
Конт. телефон _____________________

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 28.01.2019 № 01-13-91/19

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

п. Искателей                       19 февраля 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем 
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим 
вопросам Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 27.12.2018 № 265п, 
с одной стороны, и

Администрация муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок Иска-
телей», именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Казаченко Григория Афанасьевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В пункте 3.8. Соглашения от 28.01.2019 № 01-13-91/19 о предоставлении иных межбюджетных тран-
сфертов (далее – соглашение) слова «1 февраля» заменить словами «15 февраля».

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 экзем-
плярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты принятия, распространяет свое действие 
на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2019 года.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

действующим соглашением.

Заместитель главы                                                       Глава МО «Городское поселение
Администрации Заполярного района                           «Рабочий поселок Искателей»
по общим вопросам
 __________________/ А.Ю. Мухин   _________________/ Г.А. Казаченко


