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ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Дополнительное соглашение № 1
к соглашению от 09.01.2018 № 01-13-4/18
о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений
п. Искателей

13 декабря 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны,
действующей на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого
автономного округа в лице главы Таратина Виктора Александровича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 5.5 соглашения от 09.01.2018 № 01-13-4/18 о предоставлении из районного бюджета
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений (далее – соглашение) слова «за декабрь 2018 года»
заменить словами «за период с 17 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава муниципального образования
«Приморско-Куйский сельсовет»
Ненецкого автономного округа

_____________________/ Н.Л. Михайлова

_____________________/ В.А. Таратин

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 09.01.2018 № 01-13-13/18
о предоставлении из районного бюджета
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
п. Искателей

20 декабря 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны,
действующей на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Карский сельсовет» Ненецкого автономного
округа в лице и.о. главы Янгасовой Татьяны Гавриловны, действующей на основании распоряжения
от 14.12.2018 № 149лс, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 1.1. соглашения от 09.01.2018 № 01-13-13/18 о предоставлении из районного бюджета иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений слова «649 600 (Шестьсот сорок девять тысяч шестьсот)
заменить словами «561 700 (Пятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот)».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

И.о. главы Администрации МО «Карский
сельсовет» Ненецкого автономного округа

____________________/ Н.Л. Михайлова

__________________/ Т.Г. Янгасова

Дополнительное соглашение № 1
к соглашению № 01-13-3/18 от 09.01.2018
о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам поселений
п. Искателей

20 декабря 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 05.02.2018 № 24п,
с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Талеева Михаила
Семеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 1.1. соглашения от 09.01.2018 № 01-13-3/18 о предоставлении из районного бюджета иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений (далее – соглашение) слова «6 340 400 (Шесть миллионов
триста сорок тысяч четыреста)» заменить словами «6 747 100 (Шесть миллионов семьсот сорок семь тысяч сто)».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава муниципального образования
«Малоземельский сельсовет» НАО

____________________/ Н.Л. Михайлова

__________________/ М.С. Талеев

Дополнительное соглашение № 4
к соглашению от 13.04.2018 № 01-13-161/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

20 декабря 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны,
действующей на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок
Искателей» 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 1.3 соглашения от 13.04.2018 № 01-13-161/18 о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов (далее – соглашение) слова «35 192 800 (Тридцать пять миллионов сто девяносто две тысячи
восемьсот) рублей 00 копеек» заменить словами «38 621 000 (Тридцать восемь миллионов шестьсот двадцать
одна тысяча) рублей 00 копеек».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава муниципального образования
«Городское поселение «Рабочий
поселок Искателей»

____________________/ Н.Л. Михайлова

_____________________/ Г.А. Казаченко

Дополнительное соглашение № 5
к соглашению от 08.02.2018 № 01-13-90/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

20 декабря 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны,
действующей на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого
автономного округа в лице главы Таратина Виктора Александровича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 1.5 соглашения от 08.02.2018 № 01-13-90/18 о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
(далее – соглашение) дополнить подпунктом 1.5.2 следующего содержания:
«1.5.2. На реализацию мероприятия «Текущий ремонт жилого помещения № 2 дома № 17
по ул. Центральная в п. Красное МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО» в размере 215 700 (Двести
пятнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава муниципального образования
«Приморско-Куйский сельсовет»
Ненецкого автономного округа

______________________/ Н.Л. Михайлова

_____________________/ В.А. Таратин

Дополнительное соглашение № 4
к соглашению от 21.02.2018 № 01-13-115/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

20 декабря 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район» в лице заместителя главы
Администрации Заполярного района по инфраструктурному развитию Михайловой Надежды Леонидовны,
действующей на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Колгуевский сельсовет» Ненецкого
автономного округа в лице главы Ледковой Анастасии Филипповны, действующей на основании Устава,
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в соглашение от 21.02.2018 № 01-13-115/18 о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов (далее – соглашение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. соглашения исключить.
1.2. Пункт 1.4. соглашения исключить.
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения, передаваемые
посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую силу наряду
с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения, обмен экземплярами
дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Колгуевский сельсовет»
Ненецкого автономного округа

____________________/ Н.Л. Михайлова

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. В соответствии со своей компетенцией, определенной действующим законодательством и настоящим
Соглашением, осуществляет контроль за исполнением Администрацией поселения передаваемых полномочий.
2.1.2. Вправе запрашивать у Администрации поселения необходимые документы и информацию
об осуществлении переданных полномочий.
2.1.3. При необходимости проводит проверки, а так же иные контрольные мероприятия, связанные
с исполнением Администрацией поселения условий настоящего соглашения, в случае поступления информации
о неисполнении Администрацией поселения переданных полномочий.
2.1.4. Выдает обязательные для исполнения письменные предписания по устранению выявленных
нарушений требований законодательства по вопросам осуществления Администрацией поселения переданных
полномочий.
2.1.5. Оказывает необходимое содействие Администрации поселения при выполнении ей принятых полномочий.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация поселения:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия в соответствии с пунктом 1.3
настоящего Соглашения.
2.2.2. Предоставляет по запросу Администрации района в установленные сроки информацию и документы
необходимые для проведения проверок, контрольных мероприятий по исполнению настоящего соглашения.
2.2.3. Выполняет требования действующего законодательства при осуществлении передаваемых полномочий.
2.2.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за разъяснениями
по вопросам исполнения настоящего соглашения, запрашивать информацию, необходимую для осуществления
передаваемых полномочий.
3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего
законодательства.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
4. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
4.1. Срок действия соглашения устанавливается с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
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.
5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному согласию
Сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством.
5.3. 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.
5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Пустозерский сельсовет» НАО
Юридический и почтовый адрес:
Юридический и почтовый адрес:
166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166703, Ненецкий автономный округ, с. Оксино
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ИНН 2983002982, КПП 298301001
Глава Администрации муниципального района
Глава муниципального образования «Пустозерский
«Заполярный район»
сельсовет» НАО
________________/ О.Е. Холодов
__________________/ С.М. Макарова

Дополнительное соглашение № 2
к соглашению от 21.02.2018 № 01-13-131/18
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

______________________/ А.Ф. Ледкова

Соглашение № 01-13-261/18
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
п. Искателей

холодное водоснабжение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих
обязательств;
2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения поселения гарантирующей
организации;
3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения в ремонт и из эксплуатации;
4) утверждение схем водоснабжения поселения;
5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
6) согласование инвестиционных программ;
7) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального
строительства которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему горячего
водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
8) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении».
1.4. Исполнение передаваемых Администрацией района по настоящему Соглашению полномочий
не требует финансового обеспечения.
1.5. По настоящему соглашению Администрацией района не передаются полномочия по предоставлению
субсидий ресурсоснабжающим организациям, оказывающим услуги на территории поселения в сфере
водоснабжения населения, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи подготовкой
к осенне-зимнему периоду.

26 декабря 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице главы Холодова Олега Евгеньевича, действующего на основании устава,
с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Макаровой
Светланы Михайловны, действующей на основании устава, с другой стороны, в дальнейшем 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 водоснабжения населения в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации, указанных в п. 1.3. настоящего Соглашения.
1.2. Обязанность осуществления передаваемых полномочий Администрацией района предусмотрена
пунктом 4 части 1 и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1.1. статьи 6 Федерального закона
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
1.3. По настоящему Соглашению Администрация района передает, а Администрация поселения принимает
осуществление следующих полномочий:
1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения
населения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение,

п. Искателей

20 декабря 2018 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по общим вопросам
Мухина Андрея Юрьевича, действующего на основании постановления от 05.02.2018 № 24п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице и. о. главы Рочевой
Татьяны Владимировны, действующей на основании распоряжения от 13.12.2018 № 85-л, с другой стороны,
далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение
о нижеследующем:
1. В пункте 1.3 соглашения от 21.02.2018 № 01-13-131/18 о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов (далее – соглашение) слова «160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек» заменить словами
«113 600 (Сто тринадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Сканированные копии подписанного дополнительного соглашения,
передаваемые посредством факсимильной или электронной почты, принимаются как имеющие юридическую
силу наряду с оригиналами. При наличии сканированной копии настоящего дополнительного соглашения,
обмен экземплярами дополнительного соглашения на бумажном носителе с оригиналами печатей и подписей
не требуется.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью соглашения.
4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются действующим соглашением.
Заместитель главы
Администрации Заполярного района по общим вопросам

И.о. главы МО
«Хорей-Верский сельсовет» НАО

______________________/ А.Ю. Мухин

________________________/ Т.В. Рочева
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5. Заключительные положения
5.1. 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. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд.
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.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Пустозерский сельсовет» Ненецкого
Юридический и почтовый адрес:
автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ,
Юридический и почтовый адрес:
Заполярный район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166703, Ненецкий автономный округ,
ИНН 2983003930, КПП 298301001
Заполярный район, с. Оксино
ОКТМО 11811000
ИНН 2983002982, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811463
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1058383004063
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района «Заполярный
автономному округу (Администрация МО
район», Администрация Заполярного района,
«Пустозерский сельсовет» НАО,
л/с 02843000010)
л/с 04843000630)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001
Заместитель главы
Глава МО «Пустозерский сельсовет» НАО
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию
___________________/ Н. Л. Михайлова
__________________/ С. М. Макарова
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-12/19 от 15.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.
Показатели бюджетной классификации
Наименование РФ в соответствии со сводной бюджетной
№
росписью районного бюджета
межбюджетного
п/п
трансферта
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Профинансировано
всего

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

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, содержащем условие об отсутствии обязательств
муниципального образования «Пустозерский 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 возмещение 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 определять лимит субсидии, а также
порядок и условия его изменения;
2) Договор (соглашение) на 2019 год о предоставлении субсидий из местного бюджета на возмещение
недополученных доходов или финансовое возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг
общественных бань.
3) Муниципальный правовой акт Администрации поселения или иной распорядительный документ,
устанавливающий экономически обоснованный тариф одной помывки в общественных банях на территории
муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год
(с приложением обосновывающих 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
документов 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
недополученных 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,
устанавливающие 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,
предоставляются 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 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.
3.6. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных 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
муниципального образования «Пустозерский 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
«Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной
классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Пустозерский
сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется
в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году
межбюджетном 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
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления

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.
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13
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
№
п/п
1

Вид
расходов
2

Отчетный
период
3

Сумма межбюджетного
трансферта, руб.
4

Реквизиты обращения получателя субсидии
на перечисление средств
5

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон ______________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-12/19 от 15.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.
Показатели бюджетной классификации
Наименование РФ в соответствии со сводной бюджетной
№
росписью районного бюджета
межбюджетного
п/п
трансферта
Вид
Доп.
Вед. Разд. Ц.ст.
КОСГУ
расх.
кл.
1

2

3

4

5

6

7

8

Профинансировано
всего

9

10

11

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

12

13

Наименование
расходов
1

Счет-фактура
дата
2

№
3

сумма, руб.
4

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

Реквизиты муниципального
контракта (договора)
6

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон ______________________
Приложение № 3
к Соглашению № 01-13-12/19 от 15.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
______________________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

4

5

6

7

Произведено
расходов из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)

Фактические
расходы
по использованию
(освоению) средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

8

9

10

11

12

13

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

№ и дата Соглашения

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

3

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

2

Дополнительная классификация

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

1

Утверждено бюджетных назначений на год

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

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 плановый 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
(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или)
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
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 использовании 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 «Пустозерский 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
межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

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 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 на реализацию следующих мероприятий, определенных
подпрограммой 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы:
1.2.1. «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение
недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании жителям поселения
услуг общественных бань» в размере 10 958 300 (Десять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч триста)
рублей 00 копеек;
1.2.2. «Уличное освещение» в размере 4 034 400 (Четыре миллиона тридцать четыре тысячи четыреста)
рублей 00 копеек.

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018
№ 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Макаровой
Светланы Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

15 января 2019 г.

Всего
утверждено
лимитов на год
Кассовый план
(нарастающим
итогом)

п. Искателей

межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который
не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.11. Администрация поселения обеспечивает перечисление денежных средств юридическим лицам,
индивидуальным 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,
предусмотренного подпунктом 1.2.1 настоящего Соглашения, сумма превышения возмещается за счет средств
бюджета муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
3.12. Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов производится следующим
образом:
3.12.1. В части мероприятия, указанного в подпункте 1.2.1 настоящего Соглашения, – за декабрь
2018 года в соответствии с настоящим Соглашением на основании представленной по правилам, определенным
в соглашении о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
от 09.01.2018 № 01-13-5/18, 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.
3.12.2. В части мероприятия, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего Соглашения, – за период
с 21 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с настоящим Соглашением на основании
представленной по правилам, определенным в соглашении о предоставлении из районного бюджета иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений от 09.01.2018 № 01-13-20/18, 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
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации 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.

Всего
утверждено
лимитов на год

Соглашение № 01-13-12/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
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(подпись)
(подпись)

Конт. телефон ______________________

Соглашение № 01-13-4/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

14 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 «Омский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Михеевой
Екатерины Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить
в 2019 году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный
трансферт) 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 (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 муниципальной программой:
1.2.1. «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных
образований» в размере 169 100 (Сто шестьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек;
1.2.2. «Техническое обслуживание и планово – предупредительный ремонт систем видеонаблюдения
в местах массового пребывания людей, расположенных на территории МО» в размере 84 100 (Восемьдесят
четыре тысячи сто) рублей 00 копеек;
1.2.3. «Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим
в охране общественного порядка в муниципальных образованиях» в размере 10 000 (Десять тысяч) 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 плановый 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
(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4
и (или) 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения.
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 использовании 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
межбюджетного 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 для мероприятий, указанных в подпунктах 1.2.1, 1.2.2
настоящего Соглашения. Заявки на финансирование мероприятия, указанного в подпункте 1.2.3 настоящего
Соглашения, предоставляются по форме согласно Приложению № 2 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 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,
предусмотренных 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
муниципального образования «Омский 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 «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной
классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Омский
сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год.
3.8. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется
в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году
межбюджетном 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
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования,
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3

5

6

7

9

10

11

8

12

13

Итого:

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

Вид
расходов

реквизиты

1

2

Объем выполненных работ/
приобретенных/ потребленных
товаров/услуг, ед. изм.
5

предмет сумма, руб.
3

4

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ (счетафактуры, акты выполненных работ и др.)
6

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон _____________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-4/19 от 14.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.

3

Разд. Ц.ст. Расх.
4

5

6

КОСГУ

Доп.
кл.

7

8

9

Профинансировано
всего

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

2

Вед.

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

1

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

Всего утверждено
лимитов на год

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

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

10

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Вид
расходов
1

Реквизиты правового акта,
устанавливающего расходные
обязательства по выплате денежного
поощрения члена ДНД
2

Количество человек-выходов
членов ДНД на дежурство,
продолжительностью
не менее 2 часов каждый
3

Реквизиты документов,
подтверждающих начисление денежного
поощрения членам ДНД
4

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон _____________________
Приложение № 3
к Соглашению № 01-13-4/19 от 14.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
______________________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)
Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

Конт. телефон _____________________

(подпись)

Соглашение № 01-13-7/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

14 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 «Великовисочный сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Ждановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить
в 2019 году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный
трансферт) 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 (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 муниципальной программой:
1.2.1. «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных
образований» в размере 173 900 (Сто семьдесят три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек;
1.2.2. «Поддержание в постоянной готовности местной автоматизированной системы централизованного
оповещения гражданской обороны муниципального района «Заполярный район» в муниципальных
образованиях» в размере 1 646 200 (Один миллион шестьсот сорок шесть тысяч двести) рублей 00 копеек;
1.2.3. «Выплаты денежного поощрения членам добровольных народных дружин, участвующим в охране
общественного порядка в муниципальных образованиях» в размере 10 000 (Десять тысяч) 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 плановый 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
(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или)
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения.
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 использовании 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
межбюджетного 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 для мероприятий, указанных в подпунктах 1.2.1, 1.2.2
настоящего Соглашения. Заявки на финансирование мероприятия, указанного в подпункте 1.2.3 настоящего
Соглашения, предоставляются по форме согласно Приложению № 2 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 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,
предусмотренных 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
муниципального образования «Великовисочный 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 «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам
бюджетной классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования
«Великовисочный 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
межбюджетном 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
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который
не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
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
Администрацией 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,

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Великовисочный сельсовет»
Юридический и почтовый адрес:
Ненецкого автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ,
Юридический и почтовый адрес:
Заполярный район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10 166706, Ненецкий автономный округ, Заполярный
ИНН 2983003930, КПП 298301001
район, с. Великовисочное
ОКТМО 11811000
ИНН 8300003335, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811434
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1028301648143
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района «Заполярный автономному округу (Администрация МО
район», Администрация Заполярного района,
«Великовисочный сельсовет» НАО,
л/с 02843000010)
л/с 04843000570)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001
Заместитель главы Администрации
Глава МО «Великовисочный сельсовет» НАО
Заполярного района по общим вопросам
______________________/ А. Ю. Мухин
____________________/ Т. Н. Жданова
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-7/19 от 14.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта
1

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ

2

3

4

5

6

Доп.
кл.
8

9

7

Единица измерения: руб.

Профинансировано
всего

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

(подпись)

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

____________________

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

14

Всего утверждено
лимитов на год

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

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

№ и дата Соглашения

Утверждено бюджетных назначений на год

13

10

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Муниципальный контракт (договор)
Вид
расходов реквизиты предмет сумма, руб.
1

2

3

4

Объем выполненных работ/
приобретенных/ потребленных
товаров/услуг, ед. изм.
5

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ (счетафактуры, акты выполненных работ и др.)
6

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон ______________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-7/19 от 14.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _______________________________________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.
Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной
Наименование
№
бюджетной
росписью районного бюджета
межбюджетного
п/п
трансферта
Доп.
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
кл.
1

2

3

4

5

6

7

8

Профинансировано
всего

9

10

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Вид расходов
1

Реквизиты правового акта,
устанавливающего расходные
обязательства по выплате денежного
поощрения члена ДНД
2

Количество человек-выходов
членов ДНД на дежурство,
продолжительностью не менее 2
часов каждый
3

Реквизиты документов,
подтверждающих начисление
денежного поощрения членам
ДНД
4

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон ______________________
Приложение № 3
к Соглашению № 01-13-7/19 от 14.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
______________________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)
Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

1

2

3

4

5

6

7

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования (кассовые
(освоению) средств
расходы)

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

8

9

10

11

12

13

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

№ и дата Соглашения

4

12

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

3

11

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

2

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

Профинансировано
всего

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

1

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

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

Всего утверждено
лимитов на год

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

10

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

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

9

Всего
утверждено
лимитов на год

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-4/19 от 14.01.2019

8

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

____________________/ Е. М. Михеева

7

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

______________________/ А. Ю. Мухин

6

Дополнительная классификация

Глава МО «Омский сельсовет» НАО

5

5. Заключительные положения
5.1. 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. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд.
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.

Утверждено бюджетных назначений на год

Заместитель главы Администрации
Заполярного района по общим вопросам

4

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

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

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Омский сельсовет»
Юридический и почтовый адрес:
Ненецкого автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ,
Юридический и почтовый адрес:
Заполярный район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166735, Ненецкий автономный округ,
ИНН 2983003930, КПП 298301001
Заполярный район, с. Ома
ОКТМО 11811000
ИНН 2983003129, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811457
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1058383004899
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района «Заполярный
автономному округу (Администрации МО «Омский
район», Администрация Заполярного района,
сельсовет» НАО,
л/с 02843000010)
л/с 04843000600)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001

3

Остаток неиспользованных средств
на конец отчетного
периода

Код по бюджетной классификации доходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

5. Заключительные положения
5.1. 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. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд.
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.

2

Произведено расФактические
ходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования (кассо(освоению)
вые расходы)
средств

Наименование межбюджетного трансферта
в разрезе мероприятий

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.

1

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт
Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт
Дополнительная классификация

который не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района
направляет Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного
трансферта.
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
Администрацией 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.

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

14

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон ______________________
Соглашение № 01-13-14/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

15 января 2019 г.

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

4

¹ 4-5 (728-729) 25 января 2019 года

ОФИЦИАЛЬНые документы ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального
«Заполярный район»
образования «Малоземельский сельсовет»
Юридический и почтовый адрес:
Ненецкого автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный район, Юридический и почтовый адрес:
р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166714, Ненецкий автономный округ,
ИНН 2983003930, КПП 298301001
Заполярный район, п. Нельмин-Нос
ОКТМО 11811000
ИНН 2983003182, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811454
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному ОГРН 1058383005174
округу (Управление финансов Администрации
УФК по Архангельской области и Ненецкому
муниципального района «Заполярный район»,
автономному округу (Администрации МО
Администрация Заполярного района,
«Малоземельский сельсовет» НАО,
л/с 02843000010)
л/с 04843000680)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию
___________________/ Н. Л. Михайлова

Глава МО «Малоземельский сельсовет» НАО
____________________/ М. С. Талеев
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-14/19 от 15.01.2019

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

1

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ

2

3

4

5

6

7

Доп.
кл.
8

9

Профинансировано
всего

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.
Кассовый план
(нарастающим
итогом)
10

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
№ п/п

Вид расходов

Отчетный период

1

2

3

Сумма межбюджетного
трансферта, руб.
4

Реквизиты обращения получателя субсидии
на перечисление средств
5

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон ______________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-14/19 от 15.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта
1

2

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

4

5

Вид
КОСГУ Доп.кл.
расх.
6

7

8

Профинансировано
всего

9

10

11

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.
Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

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, содержащем условие об отсутствии обязательств
муниципального образования «Малоземельский 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 возмещение 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 определять лимит субсидии, а также
порядок и условия его изменения;
2) Договор (соглашение) на 2019 год о предоставлении субсидий из местного бюджета на возмещение
недополученных доходов или финансовое возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг
общественных бань.
3) Муниципальный правовой акт Администрации поселения или иной распорядительный документ,
устанавливающий экономически обоснованный тариф одной помывки в общественных банях на территории
муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год
(с приложением обосновывающих 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
документов 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
недополученных 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,
устанавливающие 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,
предоставляются 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 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.
3.6. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных 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
муниципального образования «Малоземельский 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
«Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной
классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Малоземельский
сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год.
3.9. Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетного трансферта осуществляется
в случаях:
– отсутствия потребности Администрации поселения в выделенном (полученном) в 2019 году
межбюджетном 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
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который
не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.11. Администрация поселения обеспечивает перечисление денежных средств юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, с которыми заключен договор (соглашение)

5. Заключительные положения
5.1. 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. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд.
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.

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

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 плановый 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
(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или)
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
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 использовании 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 «Малоземельский
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
межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

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.

Всего утверждено
лимитов на год

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Наименование
расходов
1

Счет-фактура
дата
2

№
3

сумма, руб.
4

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

Реквизиты муниципального
контракта (договора)
6

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон _____________________
Приложение № 3
к Соглашению № 01-13-14/19 от 15.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
______________________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

4

5

6

7

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том числе
с
от
от
с начала
числе за
за отчетный начала
кассовых фактических
года
отчетный
период
года
расходов расходов
период
8

9

10

11

12

13

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

№ и дата Соглашения

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

3

Дополнительная классификация

2

Утверждено бюджетных назначений
на год

1

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

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

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 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 на реализацию следующих мероприятий, определенных
подпрограммой 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы:
1.2.1. «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение
недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании жителям поселения
услуг общественных бань» в размере 7 030 500 (Семь миллионов тридцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;
1.2.2. «Уличное освещение» в размере 1 266 100 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч сто)
рублей 00 копеек.

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,
предусмотренного подпунктом 1.2.1 настоящего Соглашения, сумма превышения возмещается за счет средств
бюджета муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
3.12. Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов за декабрь 2018 года
производится в соответствии с настоящим Соглашением на основании представленной по правилам,
определенным в соглашениях о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений от 09.01.2018 № 01-13-3/18 и от 09.01.2018 № 01-13-16/18, 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
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации 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.

Всего
утверждено
лимитов на год

Администрация муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Талеева Михаила
Семеновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
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(подпись)

Конт. телефон _____________________

(подпись)

Соглашение № 01-13-1/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

10 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018
№ 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого
автономного 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», 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 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 на реализацию следующих мероприятий, определенных
подпрограммой 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы:
1.2.1. «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение
недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании жителям поселения
услуг общественных бань» в размере 4 0 5 7 4 0 0 (Четыре миллиона пятьдесят семь тысяч четыреста)
рублей 00 копеек;
1.2.2. «Уличное освещение» в размере 1 399 600 (Один миллион триста девяносто девять тысяч
шестьсот) 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 плановый 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
(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или)
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
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 использовании 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 «Хоседа-Хардский
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
межбюджетного 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, содержащем условие об отсутствии обязательств
муниципального образования «Хоседа-Хардский 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 возмещение 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 определять лимит субсидии, а также
порядок и условия его изменения;
2) Договор (соглашение) на 2019 год о предоставлении субсидий из местного бюджета на возмещение
недополученных доходов или финансовое возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг
общественных бань.
3) Муниципальный правовой акт Администрации поселения или иной распорядительный документ,
устанавливающий экономически обоснованный тариф одной помывки в общественных банях на территории
муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год
(с приложением обосновывающих 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
документов 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
недополученных 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,
устанавливающие 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,
предоставляются 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 15 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 Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. В случае,
если Администрация поселения в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе
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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 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. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд.
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.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого
Юридический и почтовый адрес:
автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ,
Юридический и почтовый адрес:
Заполярный район,
166747, Ненецкий автономный округ, Заполярный
р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
район, п. Харута,
ИНН 2983003930, КПП 298301001
ул. Победы, д. 4
ОКТМО 11811000
ИНН 2983003249, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811473
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1058383006142
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района «Заполярный
автономному округу (Администрация
район», Администрация Заполярного района,
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО,
л/с 02843000010)
л/с 04843000690)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001
Заместитель главы
Глава МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию
___________________/ Н. Л. Михайлова

__________________/ Г. А. Филиппова
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-1/19 от 10.01.2019

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

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

2

Профинансировано
всего

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

1

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной
Наименование
№
межбюджетного бюджетной росписью районного бюджета
п/п
трансферта
Доп.
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
кл.

Всего
утверждено
лимитов на год

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

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
№
п/п
1

Вид расходов

Отчетный период

2

3

Сумма межбюджетного
трансферта, руб.
4

Реквизиты обращения получателя субсидии
на перечисление средств
5

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон _____________________

Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-1/19 от 10.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

2

Профинансировано
всего

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

1

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной
Наименование
№
межбюджетного бюджетной росписью районного бюджета
п/п
трансферта
Вид
Доп.
Вед. Разд. Ц.ст.
КОСГУ
расх.
кл.

Всего утверждено лимитов
на год

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

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Наименование
расходов
1

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

Счет-фактура
дата
2

№
3

сумма, руб.
4

Реквизиты муниципального
контракта (договора)
6

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон _____________________
Приложение № 3
к Соглашению № 01-13-1/19 от 10.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы ______________________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

1

2

3

4

5

6

7

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том числе
от
от
с начала
с начала числе за
за отчетный
кассовых фактических
года
года отчетный
период
расходов расходов
период
8

9

10

11

12

13

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

№ и дата Соглашения

Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

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

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

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

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,
предусмотренных 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
муниципального образования «Хоседа-Хардский 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
«Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной
классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «ХоседаХардский 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
межбюджетном 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
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который
не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.11. Администрация поселения обеспечивает:
3.11.1. Перечисление денежных средств юридическим лицам, индивидуальным 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,
предусмотренного подпунктом 1.2.1 настоящего Соглашения, сумма превышения возмещается за счет средств
бюджета муниципального образования «Хоседа-Хардский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
3.11.2. Погашение кредиторской задолженности по оплате электроэнергии на уличное освещение
по состоянию на 01.01.2019 за счет средств бюджета муниципального образования «Хоседа-Хардский
сельсовет» Ненецкого автономного округа.
3.12. Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов за декабрь 2018 года
производится в соответствии с настоящим Соглашением на основании представленной по правилам,
определенным в соглашениях о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений от 09.01.2018 № 01-13-8/18 и от 09.01.2018 № 01-13-23/18, заявки на финансирование,
за декабрь 2019 года – в январе 2020 года в соответствии с 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
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации 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.

14

(подпись)

Конт. телефон _____________________

(подпись)

Соглашение № 01-13-16/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

15 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018
№ 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Ждановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить
в 2019 году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный трансферт)
в рамках 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 на реализацию следующих мероприятий, определенных
подпрограммой 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы:
1.2.1. «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение
недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании жителям поселения
услуг общественных бань» в размере 6 651 500 (Шесть миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот)
рублей 00 копеек;
1.2.2. «Уличное освещение» в размере 3 540 500 (Три миллиона пятьсот сорок тысяч пятьсот) 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 плановый 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
(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или)
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
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 использовании 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 «Великовисочный
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
межбюджетного 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, содержащем условие об отсутствии обязательств
муниципального образования «Великовисочный 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 возмещение 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 определять лимит субсидии, а также
порядок и условия его изменения;
2) Договор (соглашение) на 2019 год о предоставлении субсидий из местного бюджета на возмещение
недополученных доходов или финансовое возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг
общественных бань.
3) Муниципальный правовой акт Администрации поселения или иной распорядительный документ,
устанавливающий экономически обоснованный тариф одной помывки в общественных банях на территории
муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год
(с приложением обосновывающих 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
документов 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
недополученных 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,
устанавливающие 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,
предоставляются 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 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.
3.6. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных 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
муниципального образования «Великовисочный 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
«Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной
классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Великовисочный
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
межбюджетном 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
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который
не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.11. Администрация поселения обеспечивает перечисление денежных средств юридическим лицам,
индивидуальным 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,
предусмотренного подпунктом 1.2.1 настоящего Соглашения, сумма превышения возмещается за счет средств
бюджета муниципального образования «Великовисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа.
3.12. Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов за декабрь 2018 года
производится в соответствии с настоящим Соглашением на основании представленной по правилам,
определенным в соглашениях о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений от 09.01.2018 № 01-13-1/18 и от 09.01.2018 № 01-13-11/18, 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.
1.13. Межбюджетный трансферт, не использованный в 2019 году, подлежит возврату в доход районного
бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
1.14. Межбюджетный трансферт из районного бюджета предоставляется при условии соблюдения
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации 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.
3. Ответственность Сторон
1.1. 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.
1.2. 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.
1.3. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Соглашению связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
1.4. 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.
4. Заключительные положения
4.1. 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.
4.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд.
4.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по взаимному согласию Сторон
и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
4.4. 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.
5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального
«Заполярный район»
образования «Великовисочный сельсовет»
Юридический и почтовый адрес:
Ненецкого автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ,
Юридический и почтовый адрес:
Заполярный район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166706, Ненецкий автономный округ, Заполярный
ИНН 2983003930, КПП 298301001
район, с. Великовисочное
ОКТМО 11811000
ИНН 8300003335, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811434
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1028301648143
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района «Заполярный
автономному округу (Администрация МО
район», Администрация Заполярного района,
«Великовисочный сельсовет» НАО,
л/с 02843000010)
л/с 04843000570)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
№
п/п
1

Отчетный
период
3

Вид расходов
2

Сумма межбюджетного
трансферта, руб.
4

Реквизиты обращения получателя субсидии
на перечисление средств
5

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон ______________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-16/19 от 15.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.

3

4

5

6

7

Профинансировано
всего

9

10

11

8

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

2

Вид
КОСГУ Доп.кл.
расх.

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

1

Вед. Разд. Ц.ст.

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

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

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

Всего
утверждено
лимитов на год

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

12
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Наименование
расходов
1

Объем приобретенных/потребленных
товаров/услуг за отчетный период, ед. изм.
сумма, руб.
отчетный период с ____ по ___
4
5

Счет-фактура
дата
2

№
3

Реквизиты муниципального контракта
(договора)
6

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

____________________
(подпись)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________
(подпись)

Конт. телефон ______________________
Приложение № 3
к Соглашению № 01-13-16/19 от 15.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
_______________________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

3

4

5

6

7

Произведено
расходов из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)

Фактические расходы
по использованию
(освоению) средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

8

9

10

11

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

12

13

№ и дата Соглашения

Поступило средств из районного бюджета
в бюджет муниципального образования
с начала года
Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

2

Утверждено бюджетных назначений на год

Код по бюджетной классификации доходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

1

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт
Дополнительная классификация

Наименование межбюджетного трансферта
в разрезе мероприятий

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

14

____________________
(подпись)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________
(подпись)

Конт. телефон ______________________
Соглашение № 01-13-10/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

15 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
развитию Михайловой Надежды Леонидовны, действующей на основании постановления от 27.12.2018
№ 265п, с одной стороны, и
Администрация муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Якубовича
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящее 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 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 на реализацию следующих мероприятий, определенных
подпрограммой 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы:
1.2.1. «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение
недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании жителям поселения
услуг общественных бань» в размере 5 947 500 (Пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей
00 копеек;
1.2.2. «Уличное освещение» в размере 1 149 300 (Один миллион сто сорок девять тысяч триста) 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 плановый 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
(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или)
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
2.3. Администрация поселения обязуется:

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

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Тельвисочный сельсовет» Ненецкого
Юридический и почтовый адрес:
автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
Юридический и почтовый адрес:
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166710, Ненецкий автономный округ,
ИНН 2983003930, КПП 298301001
Заполярный район, с. Тельвиска,
ОКТМО 11811000
ул. Школьная, д. 9
ОГРН 1068383000091
ИНН 2983003464, КПП 298301001,
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОКТМО 11811466
автономному округу (Управление финансов
ОГРН 1058383007935
Администрации муниципального района
УФК по Архангельской области и Ненецкому
«Заполярный район», Администрация Заполярного
автономному округу (Администрация МО «Тельвисочный
района, л/с 02843000010)
сельсовет» НАО, л/с 04843000720)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001
Заместитель главы
Глава МО «Тельвисочный сельсовет» НАО
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию
___________________/ Н. Л. Михайлова
__________________/ Д. С. Якубович
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-10/19 от 15.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.
Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной бюджетной
росписью районного бюджета

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта
1

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.

2

3

4

5

6

7

Профинансировано
всего

9

10

11

8

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

12

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
№
п/п
1

Вид расходов

Отчетный период

2

3

Сумма межбюджетного
трансферта, руб.
4

Реквизиты обращения получателя
субсидии на перечисление средств
5

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон _____________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-10/19 от 15.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.
Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.
Показатели бюджетной классификации
Наименование РФ в соответствии со сводной бюджетной
№
росписью районного бюджета
межбюджетного
п/п
трансферта
Вид
Доп.
Вед. Разд. Ц.ст.
КОСГУ
расх.
кл.
1

2

3

4

5

6

7

Профинансировано
всего

9

10

11

8

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

11

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Наименование
расходов
1

Счет-фактура
дата
2

№
3

сумма, руб.
4

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

Реквизиты муниципального
контракта (договора)
6

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон _____________________
Приложение № 3
к Соглашению № 01-13-10/19 от 15.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы ______________________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)
Финансовый орган муниципального образования _________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

1

2

3

4

5

6

7

Произведено
расходов из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)

Фактические расходы
по использованию
(освоению) средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

8

9

10

11

12

13

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

№ и дата Соглашения

10

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

9

8

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

7

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

6

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

5

Всего
утверждено
лимитов на год

4

Всего
утверждено
лимитов на год

3

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

2

Профинансировано
всего

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

1

Кассовый план
(нарастающим
итогом)

Показатели бюджетной классификации
Наименование РФ в соответствии со сводной бюджетной
№
росписью районного бюджета
межбюджетного
п/п
трансферта
Доп.
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
кл.

Всего
утверждено
лимитов на год

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

5. Заключительные положения
5.1. 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. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд.
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.

Поступило средств из районного бюджета
в бюджет муниципального образования
с начала года
Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

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

Дополнительная классификация

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-16/19 от 15.01.2019

Утверждено бюджетных назначений на год

____________________/ Т. Н. Жданова

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.

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

___________________/ Н. Л. Михайлова

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 использовании 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 «Тельвисочный 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
межбюджетного 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, содержащем условие об отсутствии обязательств
муниципального образования «Тельвисочный 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 возмещение 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 определять лимит субсидии, а также
порядок и условия его изменения;
2) Договор (соглашение) на 2019 год о предоставлении субсидий из местного бюджета на возмещение
недополученных доходов или финансовое возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг
общественных бань.
3) Муниципальный правовой акт Администрации поселения или иной распорядительный документ,
устанавливающий экономически обоснованный тариф одной помывки в общественных банях на территории
муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год
(с приложением обосновывающих 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
документов 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
недополученных 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,
устанавливающие 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,
предоставляются 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 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.
3.6. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных 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
муниципального образования «Тельвисочный 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
«Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной
классификации и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Тельвисочный
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
межбюджетном 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
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который
не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.11. Администрация поселения обеспечивает перечисление денежных средств юридическим лицам,
индивидуальным 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,
предусмотренного подпунктом 1.2.1 настоящего Соглашения, сумма превышения возмещается за счет средств
бюджета муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа.
3.12. Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов производится следующим
образом:
3.12.1. В части мероприятия, указанного в подпункте 1.2.1 настоящего Соглашения, – за период
с 17 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с настоящим Соглашением на основании
представленной по правилам, определенным в соглашении о предоставлении из районного бюджета иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений от 09.01.2018 № 01-13-7/18, 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.
3.12.2. В части мероприятия, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего Соглашения, – за декабрь
2018 года в соответствии с настоящим Соглашением на основании представленной по правилам, определенным
в соглашении о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
от 09.01.2018 № 01-13-21/18, 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
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации 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.

Код по бюджетной классификации доходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

Глава МО «Великовисочный сельсовет» НАО

Наименование межбюджетного трансферта
в разрезе мероприятий

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

14

(подпись)

Конт. телефон _____________________

(подпись)

Соглашение № 01-13-15/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

15 января 2019 г.

Администрация муниципального района «Заполярный район», именуемая в дальнейшем
«Администрация района», в лице заместителя главы Администрации Заполярного района по инфраструктурному
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5. Заключительные положения
5.1. 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. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд.
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.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Канинский сельсовет» Ненецкого автономного
Юридический и почтовый адрес:
округа
166700, Ненецкий автономный округ,
Юридический адрес:
Заполярный район,
166737, Ненецкий автономный округ, Заполярный район,
р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
с. Несь, ул. Набережная, д. 20
ИНН 2983003930, КПП 298301001
Почтовый адрес:
ОКТМО 11811000
166737, Ненецкий автономный округ, Заполярный район,
ОГРН 1068383000091
с. Несь, ул. Колхозная, д. 3А
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ИНН 2983003055, КПП 298301001
автономному
ОКТМО 11811443
округу (Управление финансов
ОГРН 1058383004591
Администрации муниципального района
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному
«Заполярный район», Администрация
округу (Администрация МО «Канинский сельсовет» НАО,
Заполярного района, л/с 02843000010)
л/с 04843000580)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001
Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Глава МО «Канинский сельсовет» НАО

___________________/ Н. Л. Михайлова

__________________/ Г. А. Варницына
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-15/19 от 15.01.2019

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

1

2

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной
бюджетной росписью районного
бюджета
Доп.
Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ
кл.
3
4
5
6
7
8

Профинансировано
всего

9

10

11

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.
Кассовый план
(нарастающим
итогом)

12

13

Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
№
п/п
1

Вид расходов

Отчетный период

2

3

Сумма межбюджетного
трансферта, руб.
4

Реквизиты обращения получателя субсидии
на перечисление средств
5

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон ______________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-15/19 от 15.01.2019
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
№ _______ от «______» ______________ 20___ г.

Показатели бюджетной классификации
РФ в соответствии со сводной
Наименование
№
межбюджетного бюджетной росписью районного бюджета
п/п
трансферта
Вид
Доп.
Вед. Разд. Ц.ст.
КОСГУ
расх.
кл.
1

2

3

4

5

6

7

8

Профинансировано
всего

9

10

11

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

Муниципальное образование _________________________________________________
Наименование муниципальной программы/подпрограммы __________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: руб.
Остаток
ассигнований
(гр.10 – гр.11)

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, содержащем условие об отсутствии обязательств
муниципального образования «Канинский 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 возмещение 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 определять лимит субсидии, а также
порядок и условия его изменения;
2) Договор (соглашение) на 2019 год о предоставлении субсидий из местного бюджета на возмещение
недополученных доходов или финансовое возмещение затрат в связи с оказанием населению услуг
общественных бань.
3) Муниципальный правовой акт Администрации поселения или иной распорядительный документ,
устанавливающий экономически обоснованный тариф одной помывки в общественных банях на территории
муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа на 2019 год
(с приложением обосновывающих 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
документов 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
недополученных 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,
устанавливающие 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,
предоставляются 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 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.
3.6. Межбюджетный трансферт Администрации поселения предоставляется в пределах средств,
предусмотренных 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
муниципального образования «Канинский 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
«Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Канинский 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
межбюджетном 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
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который
не может превышать 10 рабочих дней.

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.

Кассовый план
(нарастающим
итогом)
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Наименование
расходов
1

Счет-фактура
дата
2

№
3

сумма, руб.
4

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

Реквизиты муниципального
контракта (договора)
6

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон ______________________
Приложение № 3
к Соглашению № 01-13-15/19 от 15.01.2019

2

3

4

5

6

7

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению)
(кассовые расходы)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том числе
от
от
с начала
с начала числе за
за отчетный
кассовых фактических
года
года отчетный
период
расходов расходов
период
8

9

10

11

12

13

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

№ и дата Соглашения

Код бюджетной классификации
расходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

1

Дополнительная классификация
Утверждено бюджетных назначений
на год
Поступило средств из районного
бюджета в бюджет муниципального
образования с начала года
Возвращено неиспользованных
остатков в районный бюджет
с начала года

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы ______________________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)
Финансовый орган муниципального образования ___________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

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 плановый 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
(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или)
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения.
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 использовании 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 «Канинский 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
межбюджетного трансферта в порядке, определенном действующим законодательством.

Всего утверждено
лимитов на год

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 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 на реализацию следующих мероприятий, определенных
подпрограммой 5 «Развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий проживания
на территории муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы:
1.2.1. «Предоставление муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на возмещение
недополученных доходов или финансовое возмещение затрат, возникающих при оказании жителям поселения
услуг общественных бань» в размере 5 115 800 (Пять миллионов сто пятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00
копеек;
1.2.2. «Уличное освещение» в размере 5 552 700 (Пять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот)
рублей 00 копеек.

В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
3.11. Администрация поселения обеспечивает перечисление денежных средств юридическим лицам,
индивидуальным 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,
предусмотренного подпунктом 1.2.1 настоящего Соглашения, сумма превышения возмещается за счет средств
бюджета муниципального образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа.
3.12. Перечисление из районного бюджета межбюджетных трансфертов производится следующим
образом:
3.12.1. В части мероприятия, указанного в подпункте 1.2.1 настоящего Соглашения, – за декабрь
2018 года в соответствии с настоящим Соглашением на основании представленной по правилам, определенным
в соглашении о предоставлении из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
от 09.01.2018 № 01-13-2/18, 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.
3.12.2. В части мероприятия, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего Соглашения, – за период
с 20 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с настоящим Соглашением на основании
представленной по правилам, определенным в соглашении о предоставлении из районного бюджета иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений от 09.01.2018 № 01-13-12/18, 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
Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации 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.

Всего
утверждено
лимитов на год

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, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Варницыной
Галины Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
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(подпись)
(подпись)

Конт. телефон ______________________
Соглашение № 01-13-20/19
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
п. Искателей

15 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 «Карский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Амеличкиной
Евгении Ювинальевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация района обязуется предоставить
в 2019 году Администрации поселения иные межбюджетные трансферты (далее – межбюджетный
трансферт) 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 (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 муниципальной программой:
1.2.1. «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в границах поселений муниципальных
образований» в размере 113 900 (Сто тринадцать 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 плановый 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
(сокращать) предоставление межбюджетного трансферта в случаях, предусмотренных статьями 306.4 и (или)
306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Администрация района вправе:
2.2.1. Запрашивать у Администрации поселения информацию и документы, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения.
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 использовании 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
межбюджетного 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 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,
предусмотренных 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
муниципального образования «Карский 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
«Карский сельсовет» Ненецкого автономного округа, по соответствующим кодам бюджетной классификации
и расходуется на основании решения о бюджете муниципального образования «Карский 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
межбюджетном 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
уполномоченным должностным лицом уведомление о приостановлении (сокращении) предоставления
межбюджетного трансферта до устранения причины приостановления (сокращения).
В уведомлении, в обязательном порядке указываются причины приостановления (сокращения)
финансирования, а также срок представления Администрацией поселения документов, подтверждающих
устранение причин, послуживших основанием для приостановления (сокращения) финансирования, который
не может превышать 10 рабочих дней.
В случае непредставления или представления документов, не подтверждающих факт устранения
Администрацией поселения нарушений, в срок, указанный в уведомлении, Администрация района направляет
Администрации поселения уведомление о прекращении перечисления межбюджетного трансферта.
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
Администрацией 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.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Муниципальный контракт (договор)
Вид
расходов реквизиты предмет сумма, руб.
1

2

3

4

Объем выполненных работ/
приобретенных/ потребленных
товаров/услуг, ед. изм.
5

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ
(счета-фактуры, акты выполненных работ и др.)
6

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон ______________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-20/19 от 15.01.2019
ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного
бюджета бюджету МО «_______________________________» НАО
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
______________________________________________________________
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

Дополнительная классификация

Утверждено бюджетных назначений на год

2

3

4

5

6

7

Произведено
расходов из бюджета
муниципального
образования
(кассовые расходы)

Фактические
расходы
по использованию
(освоению)
средств

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

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

8

9

10

11

12

13

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

№ и дата Соглашения

Код по бюджетной классификации
доходов бюджета, получающего
межбюджетный трансферт

1

Поступило средств из районного бюджета
в бюджет муниципального образования
с начала года
Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

Наименование межбюджетного
трансферта в разрезе мероприятий

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

14

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон ______________________

Соглашение № 01-13-8/19
о передаче осуществления части полномочий по созданию условий
для предоставления транспортных услуг населению в границах поселения
п. Искателей

14 января 2019 г.

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

3. Ответственность Сторон
3.1. Администрация поселения несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее осуществление)
передаваемых по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с нормами действующего
законодательства.
3.2. Неисполнение Администрацией района обязанности по перечислению денежных средств согласно
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
трансферта 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 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.
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Итого:

2. Основание для определения размера межбюджетного трансферта:
Муниципальный контракт (договор)
Вид
расходов реквизиты предмет сумма, руб.
1

2

3

4

Объем выполненных работ/
приобретенных/ потребленных
товаров/услуг, ед. изм.
5

Реквизиты документов, подтверждающих
оказание услуг и выполнение работ (счетафактуры, акт выполненных работ и др.)
6

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

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

(подпись)
(подпись)

Конт. телефон _____________________
Приложение № 2
к Соглашению № 01-13-8/19 от 14.01.2019
ОТЧЕТ о целевом использовании межбюджетного трансферта
за ______________ 20_____ года
(с нарастающим итогом)
Финансовый орган муниципального образования __________________________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

1

2

3

4

5

6

7

Произведено
Фактические
расходов из бюджета
расходы
муниципального
по использованию
образования
(освоению) средств
(кассовые расходы)

Остаток
неиспользованных
средств на конец
отчетного периода

в том
в том числе
от
от
с начала
с начала числе за
за отчетный
кассовых фактических
года
года отчетный
период
расходов расходов
период
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Глава муниципального образования (Ф.И.О.) _______________________________

____________________

Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________________________________

____________________

14

(подпись)

Конт. телефон _____________________

(подпись)

ОФИЦИАЛЬНые сообщения
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПАО «НК «Роснефть» начинает общественные обсуждения с целью ознакомления населения и учета
мнения общественности по программе инженерных изысканий для временной постановки плавучих буровых
установок (Программа ИИ), включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: оценка инженерно-геологических условий и выбор наиболее
подходящих участков для временной постановки плавучих буровых установок в случае ухудшения
гидрометеорологических условий в ходе буксировки в районы бурения.
Район проведения работ: акватория Баренцева моря.
Органы, ответственные за организацию и проведение общественных обсуждений:
Администрация муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа при
содействии ПАО «НК «Роснефть».
Заказчик работ: ПАО «НК «Роснефть».
Разработчик программы, включая ОВОС: ООО «Арктический Научно-Проектный Центр
Шельфовых Разработок».
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: январь – май 2019 года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: информирование общественности
посредством публикаций в СМИ и размещения материалов Программы ИИ, включая ОВОС
в администрациях, регистрация замечаний и предложений в письменном виде в общественных приемных,
проведение общественных обсуждений в форме слушаний.
На 1-м этапе информирования общественности представляется информация о намечаемой
деятельности и проект технического задания на проведение ОВОС. Материалы будут доступны
заинтересованной общественности с 4 февраля 2019 г. по следующим адресам:
—166700, Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10, холл здания Администрации
Заполярного района Ненецкого автономного округа.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения
заинтересованных представителей общественности к проекту технического задания принимаются
по вышеуказанным адресам, где будут размещены журналы рекомендаций, предложений и замечаний для
изучения мнения общественности относительно технического задания и планируемых работ.
Прием замечаний и предложений к проекту технического задания будет осуществляться в течение
30 дней с даты, указанной в настоящем уведомлении. Техническое задание будет доступно общественности
в течение всего периода проведения ОВОС.
Контактная информация:
ПАО «НК «Роснефть» (Заказчик):
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, 3, стр. 1.
Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна.
Электронная почта: e_smirnova1@rosneft.ru.
Тел.: +7 (495) 517‑88‑88 доб. 33549.
ООО «Арктический Научно-Проектный Центр Шельфовых Разработок» (Разработчик
материалов Программы ИИ, включая ОВОС):
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2.
Контактное лицо: Воронков Владимир Борисович.
Электронная почта: vbvoronkov@sakhnipi.ru.
Тел.: +7 (495) 517‑76‑06 (доб. 48935).

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

4

Сумма расходов,
подлежащая
финансированию

2

Профинансировано
всего

Остаток
ассигнований
(гр.10-гр.11)

1

Кассовый план
(нарастающим
итогом)
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Муниципальное образование ________________________________________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:
Единица измерения: рубли

№ и дата Соглашения
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Сумма расходов,
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финансированию
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всего
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(гр.10 – гр.11)

Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ Доп.кл.
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Кассовый план
(нарастающим
итогом)

1

Единица измерения: руб.

Всего
утверждено
лимитов на год

Наименование
№
межбюджетного
п/п
трансферта

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

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

Возвращено неиспользованных остатков
в районный бюджет с начала года

Муниципальное образование _________________________________________________
1. Информация по межбюджетному трансферту:

______________/ Г. А. Варницына
Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-8/19 от 14.01.2019

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

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

______________/ Н. Л. Михайлова

Дополнительная классификация

Приложение № 1
к Соглашению № 01-13-20/19 от 15.01.2019

Глава муниципального образования «Канинский
сельсовет» НАО

Утверждено бюджетных назначений на год

Заместитель главы Администрации
Глава МО «Карский сельсовет» НАО
Заполярного района по общим вопросам
______________________/ А. Ю. Мухин
_________________/ Е. Ю. Амеличкина

2. Обязанности Сторон
2.1. В целях выполнения настоящего Соглашения Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Администрации поселения на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.3.
настоящего Соглашения, межбюджетный трансферт в размере 63 239 900 (Шестьдесят три миллиона двести
тридцать девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе:
- в размере 62 607 500 (Шестьдесят два миллиона шестьсот семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, которые
поступили в районный бюджет из окружного бюджета;
- в размере 632 400 (Шестьсот тридцать две тысячи четыреста) рублей из районного бюджета:
Межбюджетный трансферт перечисляется на счет по исполнению бюджета поселения, открытый органами
Федерального казначейства.
Межбюджетный трансферт перечисляется в бюджет поселения на основании представленных
Администрацией поселения заявок на финансирование по форме согласно Приложению № 1 к настоящему
Соглашению.
Администрация района в течение 10 рабочих дней рассматривает полученную заявку на финансирование.
При наличии замечаний к заявке и приложенным документам Администрация района извещает об этом
Администрацию поселения, которая обязана в указанный срок устранить их. Если Администрация поселения
в установленный срок не устранит замечания, Администрация района вправе вернуть Администрации поселения
заявку на финансирование. При положительном рассмотрении заявки на финансирование Администрация
района в течение 5 рабочих дней перечисляет Администрации поселения межбюджетный трансферт.
2.1.2. Осуществляет бесспорное взыскание межбюджетного трансферта и (или) приостанавливает
(сокращает) 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. К заявке прилагаются документы, предусмотренные статьей 79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации – в случае реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности поселений
(порядок реализации таких инвестиций и решения об их реализации). 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.

Заместитель главы
Администрации Заполярного района
по инфраструктурному развитию

Код бюджетной классификации расходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального
«Заполярный район»
образования «Карский сельсовет»
Юридический и почтовый адрес:
Ненецкого автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ, Заполярный
Юридический и почтовый адрес:
район, р. п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166750, Ненецкий автономный округ,
ИНН 2983003930, КПП 298301001
Заполярный район, п. Усть-Кара
ОКТМО 11811000
ИНН 2983003104, КПП 298301001
ОГРН 1068383000091
ОКТМО 11811448
УФК по Архангельской области и Ненецкому
ОГРН 1058383004866
автономному округу (Управление финансов
УФК по Архангельской области и Ненецкому
Администрации муниципального района
автономному округу
«Заполярный район», Администрация Заполярного
(Администрация МО «Карский сельсовет» НАО,
района, л/с 02843000010)
л/с 04843000590)
р/с 40204810540300002513
р/с 40101810500000010003
Отделение Архангельск
Отделение Архангельск
г. Архангельск
г. Архангельск
БИК 041117001
БИК 041117001

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 в границах поселения, указанных в п. 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 «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа часть
полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению в границах поселения
в рамках реализации мероприятия «Строительство моста через р. Кутина в с. Несь НАО».
1.4. Финансовое обеспечение исполнения передаваемых Администрацией района полномочий
производится из межбюджетного трансферта, предоставляемого из средств окружного бюджета и бюджета
муниципального района в бюджет муниципального образования «Канинский 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,
предусмотренных 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
Администрацией 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.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация муниципального района
Администрация муниципального образования
«Заполярный район»
«Канинский сельсовет»
Юридический и почтовый адрес:
Ненецкого автономного округа
166700, Ненецкий автономный округ,
Юридический адрес:
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10
166737, Ненецкий автономный округ, Заполярный район,
ИНН 2983003930, КПП 298301001
с. Несь, ул. Набережная, д. 20
ОКТМО 11811000
Почтовый адрес: 166737, Ненецкий автономный округ,
ОГРН 1068383000091
Заполярный район, с. Несь, ул. Колхозная, д. 3А
УФК по Архангельской
ИНН 2983003055, КПП 298301001
области и Ненецкому автономному округу
ОКТМО 11811443
(Управление финансов Администрации
ОГРН 1058383004591
муниципального района «Заполярный район»,
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному
Администрация Заполярного района,
округу (Администрация МО «Канинский сельсовет» НАО,
л/с 02843000010)
л/с 04843000580)
Отделение Архангельск г. Архангельск
р/с 40101810500000010003
р/с 40204810540300002513
Отделение Архангельск
БИК 041117001
г. Архангельск, БИК 041117001

Код по бюджетной классификации доходов
бюджета, получающего межбюджетный
трансферт

5. Заключительные положения
5.1. 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. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, Стороны пытаются урегулировать путем переговоров, при недостижении согласия спор
передается на рассмотрение в арбитражный суд.
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.

автономного округа, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы Варницыной
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:

Наименование межбюджетного трансферта
в разрезе мероприятий

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.
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