u

№ 143 (3951) u 9 июня 2018 года

спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

соглашение № 1

О предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования Надымский район бюджету муниципального
образования поселок Пангоды на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при осуществлении органом местного самоуправления полномочий
по вопросам местного значения при выполнении кадастровых работ на земельных
участках, подлежащих предоставлению гражданам в собственность бесплатно
г. Надым
Департамент муниципального имущества Администрации
муниципального образования Надымский район, именуемый
в дальнейшем Уполномоченный орган, в лице начальника Имкина Виталия Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны,
и Администрация муниципального образования поселок Пангоды, именуемая в дальнейшем Получатель, в лице Главы муниципального образования поселок Пангоды Яроша Игоря Михайловича, действующего на основании Устава муниципального образования поселок Пангоды,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в целях
предоставления бюджету муниципального образования поселок Пангоды из
бюджета муниципального образования Надымский район средств окружного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, руководствуясь решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от
27.04.2010г. № 350 «Об утверждении Положения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский
район», решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 30.11.2017г. № 261 «О бюджете муниципального образования Надымский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
(далее — решение о местном бюджете), заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет взаимоотношения Сторон по
предоставлению в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования Надымский район (далее — бюджет муниципального района) бюджету муниципального образования поселок Пангоды
(далее — бюджет поселения) на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при осуществлении органом местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения при выполнении кадастровых работ на земельных участках, подлежащих предоставлению гражданам в собственность бесплатно (далее — расходные обязательства).
1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету поселения на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение цели, соответствующей подпрограмме 2 «Управление земельным
фондом Ямало-Ненецкого автономного округа» государственной программы автономного округа «Управление окружным имуществом на 2014–2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013г. № 1137-П (далее — подпрограмма 2 государственной программы) на выполнение кадастровых работ на земельных
участках, подлежащих предоставлению гражданам в собственность бесплатно (далее — мероприятие).
1.3. Финансовое обеспечение иных межбюджетных трансфертов осуществляется за счет межбюджетной субсидии из окружного бюджета,
предоставляемой бюджету муниципального района на основании Соглашения о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Надымский район на софинансирование расходных
обязательств, возникающих при осуществлении органом местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения при выполнении
кадастровых работ на земельных участках, подлежащих предоставлению
гражданам в собственность бесплатно, в 2018 году от 01.03.2018г. № 6.
1.4. Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета муниципального района бюджету поселения, приведен в приложении № 1 к настоящему Соглашению и является его неотъемлемой
частью.
1.5. Общий объем средств, предусмотренных в бюджете поселения на реализацию мероприятия, приведен в приложении № 2 к настоящему Согла-
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шению, которое является его неотъемлемой частью и составляет в размере
не менее 6% от общего объема расходных обязательств.
Получатель обеспечивает направление средств бюджета поселения на реализацию мероприятия в размере не менее значения, установленного приказом департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа от
28.12.2017г. № 2901-07/233 «Об утверждении предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в ЯмалоНенецком автономном округе из окружного бюджета по муниципальным
образованиям в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее — приказ департамента финансов
автономного округа).
1.6. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является
образование и внесение в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о земельных участках, подлежащих предоставлению гражданам
в собственность бесплатно, путем выполнения кадастровых работ на земельных участках, подлежащих предоставлению гражданам в собственность бесплатно.
1.7. Значение показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия: выполнение кадастровых работ на земельных участках, подлежащих предоставлению гражданам в собственность бесплатно — 10%.
Получатель обязуется достигнуть указанное значение показателя.
1.8. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софинансирования расходного обязательства, установленного постановлением Администрации муниципального образования поселок Пангоды от 24.11.2014г.
№ 497 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования поселок Пангоды «Управление муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды на 2015-2020 годы» (далее —
муниципальная программа).
1.9. В случае внесения в установленном порядке изменений и дополнений в подпрограмму 2 государственной программы и (или) муниципальную программу Стороны договорились подписывать приложения № 1 и № 2
к настоящему Соглашению в новой редакции без оформления дополнительных соглашений к Соглашению.
1.10. При исполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются
Порядком предоставления и распределения субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований город Салехард, город Ноябрьск,
город Новый Уренгой, Надымский район на софинансирование расходных
обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения при выполнении кадастровых работ на земельных участках, подлежащих предоставлению гражданам в собственность бесплатно, в 2018 году, утвержденным
постановлением Правительства автономного округа от 28.02.2018г. № 198-П
(далее — Порядок).
2. Условия предоставления
иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету поселения при соблюдении следующих условий:
— наличия утвержденной муниципальной программы, направленной на
достижение цели, соответствующей подпрограмме 2 государственной программы, и представления обязательства Получателя по ее финансированию
в соответствии с приказом департамента финансов автономного округа;
— наличия обязательств по возврату Получателем иных межбюджетных
трансфертов в бюджет муниципального района в случаях, предусмотренных
разделом Х Порядка;
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— наличия перечня мероприятий, утвержденного муниципальным правовым актом, и содержащего мероприятие, на софинансирование которого
осуществляется предоставление иных межбюджетных трансфертов;
— соблюдения Получателем условий и требований Порядка;
— заключения настоящего Соглашения.
2.2. Одновременно с подписанным Соглашением Получатель представляет в Уполномоченный орган следующие документы:
— заверенную выписку из муниципального правового акта об утверждении бюджета поселения на текущий финансовый год, отражающую расходы бюджета поселения на цель в соответствии с пунктом 1.6 настоящего
Соглашения;
— муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы, включающей мероприятие и объем финансирования по направлению предоставления иных межбюджетных трансфертов и направленной
на достижение цели, соответствующей подпрограмме 2 государственной
программы;
— письменное подтверждение Получателя по обеспечению финансирования муниципальной программы в соответствии с приказом департамента
финансов автономного округа.
3. Размер и порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов
3.1. Размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов в 2018
году из бюджета муниципального района составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется
за счет и в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной
росписью бюджета муниципального образования Надымский район под
фактическую потребность поселения.
3.3. Для получения иных межбюджетных трансфертов Получатель направляет в Уполномоченный орган заявку на перечисление иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Соглашению (далее — заявка) под фактическую потребность на дату совершения платежа пропорционально объему установленного уровня софинансирования расходного обязательства.
3.4. Совместно с заявкой Получатель направляет в адрес Уполномоченного органа реестр документов, прилагаемых к заявке, с приложением заверенных копий документов, подтверждающих фактическую потребность
в иных межбюджетных трансфертах.
3.5. Заявка и документы, представленные Получателем, подлежат обязательной регистрации в день поступления в соответствии с установленными
правилами делопроизводства.
3.6. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после поступления
заявки проводит проверку представленных к заявке документов и направляет в Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — Главный распорядитель средств окружного бюджета)
заявку на перечисление субсидии от имени муниципального образования
Надымский район в соответствии с разделом VII Порядка.
3.7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет поселения осуществляется Уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со
дня зачисления в доход бюджета муниципального образования Надымский
район межбюджетной субсидии из окружного бюджета.
3.8. Получатель отражает полученные средства в доходах и расходах бюджета поселения в соответствии с утвержденными на текущий год перечнем
и кодами целевых статей и видов расходов бюджетов поселения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение.
3.9. Предоставляемые иные межбюджетные трансферты имеют строго
целевое назначение и не могут быть использованы в целях, не предусмотренных настоящим Соглашением.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Уполномоченный орган:
4.1.1. Перечисляет иные межбюджетные трансферты в бюджет поселения
в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществляет контроль целевого использования иных межбюджетных трансфертов и оценку эффективности использования иных межбюджетных трансфертов исходя из достижения значения показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленного
пунктом 1.7 настоящего Соглашения.
Контроль за выполнением Получателем обязательств, предусмотренных
Соглашением, осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения и разделом Х Порядка.
4.1.3. Направляет разъяснения на запросы Получателя, связанные с исполнением настоящего Соглашения.
4.1.4. Выполняет иные обязательства, установленные действующим законодательством и настоящим Соглашением.
4.2. Получатель:
4.2.1. Обязуется отразить поступление иных межбюджетных трансфертов в доходной части бюджета поселения.

4.2.2. Предоставляет Уполномоченному органу выписку из муниципальной программы.
4.2.3. Обеспечивает финансирование выполнения кадастровых работ на
земельных участках, подлежащих предоставлению гражданам в собственность бесплатно, за счет средств бюджета поселения, в размере, установленном пунктом 1.5 настоящего Соглашения.
4.2.4. Обеспечивает достижение значения показателя результативности
использования иных межбюджетных трансфертов, установленного пунктом
1.7 настоящего Соглашения.
4.2.5. Обеспечивает расходование иных межбюджетных трансфертов
в соответствии с целевым назначением, установленным пунктом 1.6 настоящего Соглашения.
4.2.6. Обеспечивает согласование с Уполномоченным органом мероприятий муниципальной программы, софинансируемой за счет средств иных
межбюджетных трансфертов, и внесение в нее изменений, которые влекут
изменения объемов финансирования и (или) показателя результативности
муниципальной программы и (или) изменение состава мероприятий указанной программы, на софинансирование которой предоставляются иные
межбюджетные трансферты.
4.2.7. Осуществляет все необходимые действия и принимает все необходимые меры, обеспечивающие проведение проверок в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения и разделом Х Порядка.
4.2.8. Представляет ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Уполномоченному органу отчет об использовании иных
межбюджетных трансфертов по формам согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению.
Годовой отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов
представляется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению: до 21 декабря текущего года — предварительный, до 10 января очередного года — окончательный.
К годовому отчету об использовании иных межбюджетных трансфертов прилагаются подробная пояснительная записка об использовании иных
межбюджетных трансфертов и достижении показателя результативности
и эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренного пунктом 8.1 Порядка, а также реестр первичных документов
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению.
4.2.9. Обеспечивает достоверность и полноту отчётности, представляемой Уполномоченному органу.
4.2.10. Обязуется представить заявку на перечисление иных межбюджетных
трансфертов на выполнение кадастровых работ на земельных участках, подлежащих предоставлению гражданам в собственность бесплатно бюджету поселения под фактическую потребность Получателя на дату совершения платежа.
5. Порядок осуществления контроля
5.1. Контроль за соблюдением Получателем условий предоставления
иных межбюджетных трансфертов осуществляется Уполномоченным органом, Главным распорядителем средств окружного бюджета и органом государственного финансового контроля, являющимся органом исполнительной власти автономного округа.
5.2. Уполномоченный орган осуществляет контроль целевого использования иных межбюджетных трансфертов, соблюдения условий настоящего Соглашения и Порядка, а также обязательств по возврату бюджетных средств
в соответствии с бюджетными полномочиями Уполномоченного органа.
5.3. Уполномоченный орган в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов (далее — проверки), в том числе выездные.
5.4. Проверки осуществляются в форме изучения и анализа документов,
предусмотренных настоящим Соглашением и Порядком.
5.5. В ходе осуществления проверки Уполномоченный орган запрашивает у Получателя финансовые и иные документы (надлежаще заверенные копии) о соблюдении Получателем условий, целей и порядка предоставления
иных межбюджетных трансфертов, а также документы, подтверждающие
расходы средств иных межбюджетных трансфертов, произведенные Получателем.
6. Основания и порядок применения мер финансовой
ответственности
6.1. Получатель несет ответственность за нецелевое использование
средств иных межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае установления факта нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов Получатель обязан вернуть в бюджет муниципального района средства, израсходованные не по целевому назначению, в течение 15 рабочих дней с момента получения требования Уполномоченного
органа.
6.3. К Получателю иных межбюджетных трансфертов применяются меры
финансовой ответственности при невыполнении условий настоящего Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Получателем условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, в том числе невозврата Получателем средств иных
Продолжение на 3 стр.
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межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района, к нему
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
6.5. В случае, если в отчетном финансовом году Получателем иных межбюджетных трансфертов не достигнуто установленное настоящим Соглашением значение показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов Уполномоченным органом рассчитывается объем
средств, подлежащий возврату из бюджета поселения в соответствии с пунктами 11–13 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в автономном округе, утвержденного постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 09.08.2011г. № 579-П.
6.6. Получатель иных межбюджетных трансфертов в течение 5 рабочих
дней со дня окончания срока действия настоящего Соглашения обязан вернуть в бюджет муниципального района неизрасходованные средства иных
межбюджетных трансфертов.
6.7. Иные межбюджетные трансферты, не использованные Получателем
в текущем финансовом году, подлежит возврату в бюджет муниципального
района в течение 5 рабочих дней со дня получения требования Уполномоченного органа о возврате неиспользованных иных межбюджетных трансфертов.
6.8. Ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое использование иных межбюджетных трансфертов возлагается на Получателя.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров.
Все не урегулированные между Сторонами споры о выполнении положений
настоящего Соглашения рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия Соглашения,
его изменение и дополнение
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и действует в части финансирования — до
24 декабря 2018 года, а в части исполнения Сторонами иных обязательств по
настоящему Соглашению — до полного их выполнения.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон.
9. Прочие условия
9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Уполномоченный орган:
Департамент муниципального имущества Администрации
муниципального образования Надымский район
Юридический адрес:
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 5.
ИНН 8903001095,
КПП 890301001,
ОГРН 1028900581192.
Банковские реквизиты:
РКЦ Салехард г. Салехард,
р/с 40204810000000000007,
УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Департамент финансов Надымского района, Департамент муниципального имущества Надымского
района, л/с 02903030010),
БИК 047182000.
Начальник Департамента муниципального
имущества Надымского района
___________________________________________________________________ В. М. Имкин
Получатель:
Администрация муниципального образования поселок Пангоды
Юридический адрес:
629757, ЯНАО, Надымский район, пгт. Пангоды, ул. Газодобытчиков, д. 1.
ИНН 8903004297,
КПП 890301001,
ОГРН 1068903006677.
Банковские реквизиты:
РКЦ Салехард г. Салехард
УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Администрация муниципального образования поселок Пангоды, л/с 04903500010),
р/с 40101810500000010001,
БИК 047182000,
ОКТМО 71916156,
КБК 95120249999130000151,
«Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений».
Глава муниципального образования
поселок Пангоды
______________________________________________________________________ И. М. Ярош

Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район
бюджету муниципального образования поселок Пангоды на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении органом местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения при выполнении кадастровых работ на земельных участках, подлежащих предоставлению
гражданам в собственность бесплатно от 8 июня 2018 года № 1

Объём иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета муниципального образования Надымский район
бюджету муниципального образования поселок Пангоды на 2018 год
№
п/п
1
1

Наименование мероприятия
2
Всего:
Проведение кадастровых работ на земельных участках, подлежащих предоставлению льготным категориям граждан в собственность бесплатно

Объем иных межбюджетных трансфертов
на 2018 год,
(руб.)
3
500 000,00
500 000,00

Уполномоченный орган:

Получатель:

Начальник Департамента муниципального
имущества Надымского района

Глава муниципального образования
поселок Пангоды

________________________________________________________ В. М. Имкин
м. п.

______________________________________________________________________ И. М. Ярош
м. п.
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Приложение № 2
к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район
бюджету муниципального образования поселок Пангоды на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении органом местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения при выполнении кадастровых работ на земельных участках, подлежащих предоставлению
гражданам в собственность бесплатно от 8 июня 2018 года № 1

Объём средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования поселок Пангоды
на выполнение кадастровых работ на земельных участках, подлежащих предоставлению гражданам
в собственность бесплатно
N п/п

Наименование мероприятия

1

2

Утверждённый
объём финансирования на 2018 год (руб.)
3

Наименование муниципальной программы
(дата, номер нормативного правового акта, утвердившего ее)
4

31 915,00

Постановление Администрации муниципального образования поселок Пангоды от
24.11.2014г. № 497 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования поселок Пангоды «Управление муниципальным имуществом муниципального образования поселок Пангоды на 2015–2020 годы»

Всего:
Реализация комплекса мер
по развитию земельных отношений

1

Уполномоченный орган:

Получатель:

Начальник Департамента муниципального
имущества Надымского района

Глава муниципального образования
поселок Пангоды

________________________________________________________ В. М. Имкин
м. п.

______________________________________________________________________ И. М. Ярош
м. п.

Приложение № 3
к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район
бюджету муниципального образования поселок Пангоды на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении органом местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения при выполнении кадастровых работ на земельных участках, подлежащих предоставлению
гражданам в собственность бесплатно от 8 июня 2018 года № 1
Форма заявки

Заявка
на перечисление иных межбюджетных трансфертов на выполнение кадастровых работ
на земельных участках, подлежащих предоставлению гражданам в собственность бесплатно,
бюджету муниципального образования поселок Пангоды
на 2018 год
№ п/п

Наименование
иных межбюджетных трансфертов

Код классификации доходов
местного бюджета

Потребность
в бюджетных ассигнованиях, руб.

1

2

3

4

Руководитель уполномоченного
органа муниципального образования ________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
		

(подпись)		

(расшифровка подписи)

МП			
Исполнитель _________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________
		

(подпись)		

(расшифровка подписи)

Уполномоченный орган:

Получатель:

Начальник Департамента муниципального
имущества Надымского района

Глава муниципального образования
поселок Пангоды

________________________________________________________ В. М. Имкин
м. п.

______________________________________________________________________ И. М. Ярош
м. п.
Продолжение на 5 стр.
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Приложение
к заявке на перечисление иных межбюджетных трансфертов на выполнение кадастровых работ на земельных участках, подлежащих предоставлению гражданам
в собственность бесплатно, бюджету муниципального образования поселок Пангоды на 2018 год
Форма реестра

Реестр документов,
прилагаемых к заявке на перечисление иных межбюджетных трансфертов
на выполнение кадастровых работ на земельных участках,
подлежащих предоставлению гражданам в собственность бесплатно, бюджету
муниципального образования поселок Пангоды
на 2018 год
№ п/п

Наименование мероприятия

1

2

Муниципальные контракты
дата
сумма
4
5

№
3

Акты сдачи-приёмки работ
дата
7

№
6

сумма
8

Приложением к настоящему реестру являются копии подтверждающих документов.
Исполнитель ________________________ _____________________________________________________________ _____________________________ _______________________________________________
		

(подпись)		

(Ф.И.О.)		

(телефон)		

(дата)

Уполномоченный орган:

Получатель:

Начальник Департамента муниципального
имущества Надымского района

Глава муниципального образования
поселок Пангоды

________________________________________________________ В. М. Имкин
м. п.

______________________________________________________________________ И. М. Ярош
м. п.

Приложение № 4
к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район
бюджету муниципального образования поселок Пангоды на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении органом местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения при выполнении кадастровых работ на земельных участках, подлежащих предоставлению
гражданам в собственность бесплатно от 8 июня 2018 года № 1
Форма отчета

Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов, на выполнение кадастровых работ
на земельных участках, подлежащих предоставлению гражданам в собственность бесплатно,
предоставляемых из бюджета муниципального образования Надымский район
бюджету муниципального образования поселок Пангоды
за ________________________________________________________________ 20 года
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

№
п/п

Наименование
иных межбюджетных
трансфертов

Классификация расходов местного бюджета
Рз

Прз

КЦС

КВР

1

2

3

4

5

6

Размер иных межбюджетных трансфертов (руб.)

СубКОСГУ

Фактически выполнено работ (руб.)

назначено

перечислено

исполнено

7

8

9

10

11

Итого
Руководитель уполномоченного органа
муниципального образования ________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________
		

(подпись)		

(расшифровка подписи)

МП				

Руководитель финансового органа ___________________________________ _______________________________________________________________________________________________________
		

(подпись)		

(расшифровка подписи)

МП				

Исполнитель ___________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________ _________________________________
		

(подпись)		

(Ф.И.О.)		

(телефон)		
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Приложение № 5
к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район
бюджету муниципального образования поселок Пангоды на софинансирование расходных обязательств, возникающих при осуществлении органом местного
самоуправления полномочий по вопросам местного значения при выполнении кадастровых работ на земельных участках, подлежащих предоставлению
гражданам в собственность бесплатно от 8 июня 2018 года № 1
Форма реестра

Реестр
первичных документов на выполнение кадастровых работ на земельных участках,
подлежащих предоставлению гражданам в собственность бесплатно,
муниципальным образованием поселок Пангоды
на 2018 год

№
п/п

Муниципальные контракты
на поставку товаров (работ,
услуг) для муниципальных

Наименование
мероприятия

1

нужд

2

Акты сдачи-приемки работ, справки о стоимости выполненных
работ и отчетные документы
(материалы), выполненные в рамках муниципальных контрактов на
поставку товаров (работ, услуг) для
муниципальных нужд

Платежные документы по оплате
за счет средств бюджета поселения
товаров (работ, услуг) в рамках муниципальных контрактов

Платежные документы по оплате
за счет средств иных межбюджетных
трансфертов товаров (работ, услуг) в рамках муниципальных контрактов

на поставку товаров (работ, услуг)
для муниципальных нужд

на поставку товаров (работ, услуг) для
муниципальных нужд

№

дата

сумма

№

дата

сумма

№

дата

сумма

№

дата

сумма

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Приложением к настоящему реестру являются копии подтверждающих документов.

Руководитель уполномоченного органа
муниципального образования ________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________
		

(подпись)		

(расшифровка подписи)

МП				
Руководитель финансового органа ___________________________________ _______________________________________________________________________________________________________
		

(подпись)		

(расшифровка подписи)

МП				
Исполнитель ___________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________ _________________________________
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