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постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 24.04.2018 № 230
В соответствии с Порядком предоставления, распределения и расходования в 2018 году субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов местного значения, направленных на участие в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 17.08.2017 № 835-П, на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 24.04.2018 № 230 «О создании комиссии по обследованию жилых помещений, в которых проживают многодетные малоимущие семьи, на соблюдение требованиям пожарной

безопасности» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 288 от 22 мая 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 22 мая 2018 года № 288

Изменения,
которые вносятся в постановление Администрации муниципального образования
Надымский район от 24.04.2018 № 230
В наименовании постановления слова «на соблюдение» заменить словами «на соответствие».
2. В пункте 1 слова «с целью проведения ремонтных работ для устранения нарушений требований пожарной безопасности» заменить словами
«на соответствие требованиям пожарной безопасности».
3. В приложении № 1:
1) в наименовании слова «и определения необходимости в проведении
ремонтных работ» исключить;
2) включить в состав комиссии по обследованию жилых помещений,
в которых проживают многодетные малоимущие семьи, на соответствие
требованиям пожарной безопасности (далее — комиссия) Филонова И.В. –
начальника управления капитального ремонта Департамента муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район, в качестве члена комиссии.

4. В приложении № 2:
1) в наименовании слова «и определения необходимости в проведении ремонтных работ» исключить;
2) в пункте 1.1 слова «и определение необходимости в проведении ремонтных работ» исключить;
3) в разделе III:
а) в пункте 3.1 слово «образованный» заменить словом «образованным»;
б) дополнить пунктами 3.3-1 и 3.3-2 следующего содержания:
«3.3-1. По решению председателя комиссии к работе комиссии по обследованию жилых помещений могут привлекаться сотрудники структурных подразделений Администрации МО Надымский район, не включенные в состав комиссии.
3.3-2. В случае временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и иные причины) члена комиссии его полномочия исполняет
лицо, замещающее его по должности.».

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 13.05.2015 № 254
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1084-П «Об утверждении
Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при
выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации
стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг
по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном

фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации», на основании Устава муниципального образования Надымский район, в целях
приведения правовых актов Администрации муниципального образования Надымский район в соответствие с действующим законодательством
Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 13.05.2015 № 254 «Об утверждении Порядка предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий, полученных муниципальным
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образованием Надымский район из окружного бюджета, на софинанси-

2.1.2 подпункта 2.1 и подпункта 2.4 пункта 2 приложения к настоящему

рование расходных обязательств органов местного самоуправления по-

постановлению вступают в силу с 01.07.2018. Начальнику управления до-

селений, образованных в составе территории муниципального образова-

кументационного обеспечения Администрации муниципального образо-

ния Надымский район, при решении вопросов местного значения в сфере

вания Надымский район Домрачевой И.В. обеспечить опубликование на-

жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации стоимости

стоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».

услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке

3. Начальнику управления информации и общественных связей Ад-

и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустро-

министрации муниципального образования Надымский район Крыси-

енном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям

ной Е.Н. разместить настоящее постановление на Официальном сай-

централизованной системы канализации»

те Администрации муниципального образования Надымский район в

(с изменениями) согласно

приложению к настоящему постановлению.

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-

Л. Г. Дяченко,

ного опубликования, за исключением позиции 2.1.2 подпункта 2.1 и под-

Глава муниципального образования Надымский район.

пункта 2.4 пункта 2 приложения к настоящему постановлению. Позиция

№ 289 от 23 мая 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 23 мая 2018 года № 289

Изменения,
вносимые в постановление Администрации муниципального образования
Надымский район от 13.05.2015 № 254
1. В пункте 4 слова «Дуравкина П. В.» заменить словами «Свидлова С. В.».
2. В приложении к постановлению (далее— Порядок):
2.1. в пункте 1.5:
2.1.1. абзацы шестой, седьмой признать утратившими силу;
2.1.2. в абзаце девятом слова «59 (пятьдесят девять) рублей 50 копеек»
заменить словами «61 (шестьдесят один) рубля 88 копеек»;
2.2. абзац первый пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«В целях получения субсидии организации, осуществляющие откачку
и вывоз бытовых сточных вод из септиков, ежегодно согласовывают экономически обоснованную стоимость услуг по откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков с департаментом тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного
округа один раз в год, с представлением до 01 декабря текущего года документов, подтверждающих объемы предоставления услуг и затрат, относимых на их себестоимость. Согласованная департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого
автономного округа экономически обоснованная стоимость услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков подлежит применению только в финансовом году, на который она установлена.»;
2.3. пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. В целях получения иных межбюджетных трансфертов Получатели в соответствии с условиями соглашения предоставляют в уполномоченный орган:
— ежемесячно, до 10 числа, заявку на получение иных межбюджетных
трансфертов на текущий месяц по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

— ежемесячно, до 10 числа, отчет по форме согласно приложению № 1, 2
к Соглашению;
— ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, согласованные отчеты от организаций об эффективности и результативности использования субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу
бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, по форме, согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
Заявки формируются под фактическую потребность в иных межбюджетных трансфертах.
Заявка за декабрь подается до 10 декабря текущего финансового года
и формируется с учетом прогнозной оценки фактической потребности
средств на предоставление иных межбюджетных трансфертов, определенной исходя из ожидаемого объема предоставленных услуг на конец текущего года. Образование кредиторской задолженности по итогам финансового
года не допускается.
Отчет за декабрь текущего года представляется в следующем порядке:
не позднее 10 декабря текущего года - предварительный, не позднее 12 января года, следующего за отчетным, - окончательный.»;
2.4. в абзаце десятом пункта 3.1 слова «59 (пятьдесят девять) рублей
50 копеек» заменить словами «61 (шестьдесят один) рубля 88 копеек»;
2.5. пункт 4.4 признать утратившим силу;

2.6. дополнить Порядок приложением № 5 в следующей редакции:

«Приложение № 5
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий, полученных муниципальным образованием
Надымский район из окружного бюджета, на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления поселений, образованных
в составе территории муниципального образования Надымский район, при решении вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства
в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков
в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

Отчет об эффективности и результативности использования субсидий на компенсацию
стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу
бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой
канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

за _______________________________________ 20_____года
(квартал)
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п/п
1
1
2

Наименование показателя
2
Размер просроченной задолженности по оплате труда

За отчетный квартал*
3
0,00

Размер просроченной задолженности по налогам и сборам

0,00

*Примечание:
Значение размера просроченной задолженности по оплате труда, налогам и сборам равного 0 (нулю) является использованием показателя эффективности
и результативности использования субсидий.
Руководитель организации __________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О., последнее — при наличии)
(подпись)

Исполнитель ___________________________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О., последнее — при наличии)
(подпись)

Контактный телефон___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата составления отчета ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Согласовано
Глава поселения ________________________________________________________________________________________________________________________(Ф.И.О., последнее — при наличии)
(подпись)
.»;
2.7. приложение №1 изложить в новой редакции:

«Приложение № 1
к Порядку о предоставлении, иных межбюджетных трансфертов, полученных муниципальным образованием Надымский район из окружного бюджета,
на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления поселений, образованных в составе территории муниципального образования
Надымский район, при решении вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям,
осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой
канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

Соглашение
о предоставлении из бюджета муниципального образования Надымский район бюджету поселения
иных межбюджетных трансфертов
г. Надым
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице ___________________________________, действующего на
основании __________________, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице____________________, действующего на основании
_________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях предоставления Получателю в форме иных межбюджетных трансфертов средств окружного бюджета, полученных муниципальным образованием Надымский район на софинансирование расходных
обязательств органов местного самоуправления при решении вопросов
местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях
компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не
подключенном к сетям централизованной системы канализации, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Уполномоченный орган на основании Порядка предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий,
полученных муниципальным образованием Надымский район из окружного бюджета, на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, по отдельным вопросам местного
значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях компенсации
стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг
по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Надымский

_____ _________________________________________ 201___ г.
район от_____________ 201__ №_____ (далее — Порядок), предоставляет Получателю в форме иных межбюджетных трансфертов средства окружного бюджета, полученные муниципальным образованием Надымский район, на
софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления при выполнении полномочий местного значения в сфере жилищнокоммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой
системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации (далее — иные межбюджетные трансферты) в размере
___________рублей 00 копеек.
1.2. Предоставляемые иные межбюджетные трансферты имеют строго
целевое назначение и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.
1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется
за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Уполномоченному органу в окружном бюджете на соответствующий финансовый
год на цели, определенные настоящим Соглашением.
1.4. Подписание настоящего Соглашения является выражением согласия
Получателя, на осуществление Уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. расходовать иные межбюджетные трансферты на цели, в порядке
и на условиях установленных Порядком и настоящим Соглашением;
2.1.2. ежемесячно предоставлять в Уполномоченный орган заявку на получение иных межбюджетных трансфертов на текущий месяц по форме согласно приложению № 3 к Порядку, до 10 числа текущего месяца.
Продолжение на 4 стр.
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Заявка формируется под фактическую потребность в иных межбюджетных трансфертах.
Заявка подается вместе с отчетом о расходовании иных межбюджетных
трансфертов за предыдущий период по формам, согласно приложений № 1,
2 к настоящему Соглашению.
Последняя заявка подается до 10 декабря текущего финансового года
и формируется с учетом прогнозной оценки фактической потребности
средств на предоставление иных межбюджетных трансфертов, определенной исходя из ожидаемого объема предоставленных услуг на конец текущего года. Образование кредиторской задолженности по итогам финансового
года не допускается.
Одновременно с направлением первой заявки на получение иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные подпунктом 2.1.2. настоящего Соглашения, представить заверенную выписку из правового акта органа местного самоуправления поселения, отражающую расходы местного
бюджета по направлению софинансирования, установленного настоящим
Соглашением;
2.1.3. в случае изменения расходов местного бюджета, касающихся направления софинансирования, установленного настоящим Соглашением,
в течение финансового года представлять в Уполномоченный орган заверенные выписки из соответствующих правовых актов не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня их принятия;
2.1.4. обеспечить соблюдение следующих условий:
а) софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления поселений при выполнении ими полномочий в сфере жилищнокоммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной
системы канализации, в размере не менее 5% средств местного бюджета поселения к объему иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район;
б) наличие (ведения) реестра организаций (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)осуществляющих предоставление услуг по
откачкеи вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде,
обустроенном внутредомовой системой канализации и не подключенном
к сетям централизованной системы канализации, получающих субсидий из
бюджета поселения;
в) принятие органом местного самоуправления поселения правового
акта, регулирующего порядок предоставления, расходования, осуществления контроля за целевым использованием субсидий, предоставляемых из
бюджета поселения организациям, осуществляющим предоставление услуг
по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде,
обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном
к сетям централизованной системы канализации, и учитывающего нормы
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае предоставления субсидии из бюджета поселения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям);
2.1.5. обеспечить согласование с Уполномоченным органом муниципальных программ, финансируемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов, и внесение в них изменений, которые влекут изменение
объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ, и (или) изменение состава мероприятий указанных
программ, на которые предоставляются иные межбюджетные трансферты;
2.1.6. предоставлять ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в Уполномоченный орган отчет Получателя иных межбюджетных
трансфертов, по формам согласно приложений № 1, 2 к настоящему Соглашению.
Отчет за декабрь текущего года представляется в следующем порядке:
не позднее 10 декабря текущего года — предварительный, не позднее 12 января года, следующего за отчетным, — окончательный;
2.1.7. представлять ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, в Уполномоченный орган согласованные отчеты от

организаций об эффективности и результативности использования субсидий на компенсацию стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в
жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и
не подключенном к сетям централизованной системы канализации за прошедший квартал, по форме, согласно приложению № 5 к Порядку;
2.1.8. предоставлять в срок до 20 января года, следующего за отчётным,
в Уполномоченный орган согласованные отчеты от организаций об эффективности и результативности использования субсидий на компенсацию
стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по
откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к
сетям централизованной системы канализации за прошедший год, по форме, согласно приложению № 4 к Порядку;
2.1.9. не допускать наличия кредиторской задолженности по итогам финансового года по направлениям, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставленные в рамках настоящего Соглашения;
2.1.10. вернуть в бюджет муниципального образования Надымский район не использованные в текущем финансовом году иные межбюджетные
трансферты в порядке, установленном действующим законодательством;
2.1.11. провести до 20 марта текущего финансового года сверку расчетов
за прошедший финансовый год с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получателями субсидии из бюджета поселения;
2.1.12. направить в Уполномоченный орган, в срок до 20 апреля текущего
финансового года, копии актов сверки за прошедший финансовый год;
2.1.13. осуществить возврат в бюджет муниципального образования Надымский район неиспользованных целевых средств, выявленных в результате сверки и возвращенных юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в местный бюджет, в срок до 15 мая текущего финансового года;
2.1.14. обеспечить соблюдение бюджетных полномочий, предусмотренных 158 статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2.1.15. обеспечивать результативность, адресность и целевой характер
использования бюджетных средств.
Обеспечивать текущий контроль за расходованием иных межбюджетных
трансфертов в части согласования объемов выполненных работ юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, получающих субсидию из
бюджета поселения.
Осуществлять предоставление, расходование и осуществление контроля за целевым использованием субсидий, переданных юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, получающим субсидию из местного
бюджета, согласно порядку, утвержденному нормативным правовым актом
органа местного самоуправления поселения;
2.1.16. обеспечивать достижение показателей эффективности и результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных
пунктом 5.1 Соглашения.
2.2. Уполномоченный орган обязуется:
2.2.1. предоставлять иные межбюджетные трансферты посредством перечисления средств, полученных муниципальным образованием Надымский район из окружного бюджета на расчетный счет Получателя, согласно
указанным в настоящем Соглашении банковским реквизитам, в пределах
доведенных Уполномоченному органу бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств и кассовых выплат на текущий финансовый год
в соответствии с утвержденной бюджетной росписью окружного бюджета, кассовым планом и представленной Получателем заявкой на получение
иных межбюджетных трансфертов;
2.2.2. обеспечивать результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, а также иные бюджетные полномочия,
предусмотренные 158 статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.3. Получатель вправе:
2.3.1. требовать перечисление иных межбюджетных трансфертов на цели,
в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению;
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2.3.2. обращаться в Уполномоченный орган за разъяснениями в связи
с исполнением настоящего Соглашения.
2.4. Уполномоченный орган вправе:
2.4.1. приостановить либо сократить размер иных межбюджетных трансфертов по обстоятельствам, предусмотренным пунктами 3.1 и 3.3 настоящего Соглашения;
2.4.2. осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов Получателем;
2.4.3. запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения.
3. Основания и порядок приостановления
и сокращения предоставления иных межбюджетных
трансфертов
3.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов (остатка иных
межбюджетных трансфертов) может быть приостановлено в случае нарушения Получателем сроков предоставления информации и отчетности, в том
числе несоответствие представленных документов установленным формам
или непредставление документов.
3.2. Уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня установления фактов, определенных пунктом 3.1 настоящего Соглашения, направляет Получателю уведомление о приостановлении предоставления
иных межбюджетных трансфертов.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов возобновляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих устранения фактов, явившихся основанием для приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов.
3.3. В случае уменьшения в установленном порядке (недостаточности)
лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов
окружного бюджета, предусмотренных Уполномоченному органу в окружном бюджете на соответствующий финансовый год на цели, определенные
настоящим Соглашением, Уполномоченный орган имеет право отказать Получателю в предоставлении иных межбюджетных трансфертов или уменьшить размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов в соответствии с Порядком.
4. Основание и порядок применения мер
финансовой ответственности
4.1. К Получателю применяются меры финансовой ответственности при
невыполнении условий настоящего Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации осуществляют проверку соблюдения целей, условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.
Уполномоченный орган осуществляет контроль целевого использования
иных межбюджетных трансфертов и соблюдения условий Соглашения в соответствии с бюджетными полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, предоставляемых в рамках Порядка.
4.3. Иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет муниципального образования Надымский район в следующих случаях:
4.3.1. нарушение Получателем обязательств по настоящему Соглашению;
4.3.2. перефинансирование организаций, осуществляющих откачку и вывоз бытовых сточных вод из септиков, установленное актом сверки расчетов за прошедший финансовый год либо по итогам проверки;
4.3.3. нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов;
4.3.4. нарушение Получателем условий и (или) порядка предоставления
иных межбюджетных трансфертов.
4.4. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 4.3 настоящего Соглашения, за исключением подпункта 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения таких обстоятельств направляет уведомление о возврате иных
межбюджетных трансфертов.

Получатель субсидий в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления производит возврат иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования Надымский район по платежным реквизитам,
указанным в уведомлении о возврате иных межбюджетных трансфертов.
В случае невозврата иных межбюджетных трансфертов взыскание средств
производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае перефинансирования организаций, осуществляющих откачку и вывоз бытовых сточных вод из септиков, по итогам отчетного финансового года, иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в текущем финансовом году в течение 14 банковских дней с момента проведения
сверки расчетов и подписания акта сверки расчетов в соответствии с подпунктом 2.1.12 настоящего Соглашения.
5. Порядок оценки эффективности использования
иных межбюджетных трансфертов
5.1. Показателем эффективности и результативности использования
иных межбюджетных трансфертов является отсутствие у организаций, осуществляющих предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных
вод из септиков, являющихся получателями субсидий из бюджета поселения:
— просроченной задолженности по оплате труда;
— просроченной задолженности по налогам и сборам.
5.2. Значение показателя эффективности и результативности использования иных межбюджетных трансфертов является нулевой показатель наличия просроченной задолженности по оплате труда, налогам и сборам
у организаций, осуществляющих предоставление услуг по откачке и вывозу
бытовых сточных вод из септиков.
5.3. Оценка достижения показателя эффективности и результативности использования субсидий осуществляется Уполномоченным органом на
основании отчетов, представленных Получателем в соответствии с пунктом
2.1.8 Соглашения.
5.4. При несоблюдении Получателем показателей, установленных
пунктом 5.1 Соглашения, к получателю субсидии применяются меры, предусмотренные пунктом 5.3 Порядка.
6. Порядок осуществления контроля за выполнением
обязательств, предусмотренных Соглашением
Текущий контроль осуществляется Уполномоченным органом на основании анализа отчетов, которые направляются Получателем в соответствии
с пунктом 2.1.5 настоящего Соглашения.
Последующий контроль осуществляется органом муниципального финансового контроля.
7. Срок действия Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания, и распространяет свое действие на правоотношения сторон возникшие
с «___»_________ 20__ и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.
9. Порядок рассмотрения споров
9.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. Все не урегулированные между сторонами споры о выполнении положений настоящего Соглашения разрешаются в Арбитражном
суде Ямало-Ненецкого автономного округа.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно
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явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Соглашения. Срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Соглашению вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 5 (пяти) дней с
момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях.
Сторона должна также без промедления не позднее 5 (пяти) дней известить
другую сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
11. Прочие условия
11.1. Все изменения и дополнения вносятся в настоящее Соглашение путем составления дополнительного соглашения и являются действительными, если они
подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

11.2. В случае изменения у одной из сторон настоящего Соглашения юридического адреса или банковских реквизитов она обязана письменно в течение 5 (пяти) дней информировать об этом другую сторону.
11.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
12. Заключительные
положения
12.1. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:
— форма отчета получателя иных межбюджетных трансфертов (Приложение № 1);
— форма пояснительной записки к отчету получателя иных межбюджетных трансфертов (Приложение № 2).
10. Юридические адреса,
банковские реквизиты и подписи сторон
Уполномоченный орган
Получатель ».

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 11.05.2017 № 271
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановления Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 25.12.2013 № 1084-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе
полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере жилищнокоммунального хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной
системы канализации», на основании Устава муниципального образования
Надымский район Администрация муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 11.05.2017 № 271 «Об утверждении Порядка предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из
септиков в жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования город Надым, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации» (с изменениями) изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования Надымский район.
№ 291 от 23 мая 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 23 мая 2018 года № 291

Изменения, вносимые в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 11.05.2017 № 271
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский
район Свидлова С. В.».
2. В приложении к постановлению абзац девятый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«— ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об эффективности и результативности использования субсидии за прошедший квартал.».
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