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

СОГЛАШЕНИЕ № 95/18

О предоставлении в 2018 году из бюджета муниципального образования
Надымский район в бюджет муниципального образования Кутопьюганское
иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного
самоуправления по организации водоснабжения населения
г. Надым
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район, именуемый
в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице начальника Департамента
Мельник Натальи Габдрахмановны, действующего на основании Положения
о Департаменте муниципального хозяйства Администрации муниципального образовании Надымский район, утвержденного решением Районной
Думы муниципального образования Надымский район от 26 февраля 2013
года № 208, руководствуясь Постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 07.06.2018 года № 321 «Об утверждении Порядка предоставления, расходования и осуществления контроля
за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям, образованным в составе территории муниципального
образования Надымский район, из бюджета муниципального образования
Надымский район, на софинансирование расходных обязательств поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, по организации водоснабжения населения», Постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от
19.02.2016 № 99 « Об утверждении Порядка перечисления межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район
бюджетам городских и сельских поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район», решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 27.04.2010
№ 350 «Об утверждении положения о предоставлении межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район», (далее — Порядок о предоставлении субсидии), с одной стороны, и
Администрация муниципального образования Кутопьюганское, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице И.о. Главы Администрации муниципального образования Кутопьюганское Садыкова Наиля
Рамильевича, действующего на основании распоряжения Администрации
муниципального образования Кутопьюганское от 20.07.2018 №43-к и Устава
муниципального образования Кутопьюганское, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение
о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
Уполномоченный орган предоставляет Получателю следующие иные
межбюджетные трансферты за счет средств окружного бюджета в размере
8 046 000 (Восемь миллионов сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек и за счет
средств Надымского района в размере 514 000 (Пятьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек на реализацию мероприятий по решению вопросов
местного значения по организации водоснабжения населения на поставку и установку блочных водоочистных сооружений производительностью
50 м3/сутки в с. Кутопьюган (далее — иные межбюджетные трансферты).
1.1. Получатель осуществляет расходование иных межбюджетных трансфертов путем оплаты работ (услуг) по заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным контрактам на реализацию мероприятия,
указанного в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
Предоставляемые иные межбюджетные трансферты имеют строго целевое назначение и не могут быть использованы в целях, не предусмотренных
настоящим Соглашением.
1.2. Подписание настоящего Соглашения является выражением согласия
Получателя, на осуществление Уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля и соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.
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2. Права и обязанности сторон
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Расходовать иные межбюджетные трансферты на цели, в порядке
и на условиях, установленных настоящим Соглашением.
2.1.2. До направления заявки на предоставление иных межбюджетных
трансфертов направить в Уполномоченный орган следующие документы:
— реквизиты утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
— схему водоснабжения муниципального образования с наличием мероприятий, на финансирование которых предоставляются иные межбюджетные трансферты;
— заверенную уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления выписку из нормативного правового акта Получателя,
об утверждении местного бюджета на текущий финансовый год, отражающую расходы местного бюджета на реализацию мероприятий в размере
не менее 6 % (далее — уровень софинансирования);
— муниципальные правовые акты об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых
предоставляются иные межбюджетные трансферты.
2.1.3. Заявки направляются в Уполномоченный орган до 10 числа текущего месяца по форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Заявки формируются в течение финансового года под фактическую потребность в средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств по
расходам, источником финансового обеспечения которых являются иные
межбюджетные трансферты, на дату подачи заявки.
Заявки на декабрь текущего финансового года направляются в уполномоченный орган не позднее 10 числа с учетом прогнозной оценки фактической потребности средств на предоставление иных межбюджетных трансфертов, исходя из ожидаемого выполнения объемов работ, предоставления
услуг на конец текущего года.
2.1.4. В случае изменения расходов местного бюджета, касающихся направлений софинансирования, установленных настоящим Соглашением,
в течение финансового года представить в Уполномоченный орган заверенные выписки из соответствующих нормативных правовых актов не позднее
3 (трех) рабочих дней со дня их принятия.
2.1.5. Обеспечить соблюдение следующих условий:
— заключения Соглашения с уполномоченным органом;
— наличие в бюджете поселения бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства поселения, софинансирование которого осуществляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов, в размере
не менее 6% (далее — уровень софинансирования);
— наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляются иные межбюджетные
трансферты;
— наличие в схеме водоснабжения поселения мероприятия, предусмотренного в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
— В случае если Получателем иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 31 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов
допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, в срок
до первой даты представления отчетности о достижении значения показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов
в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления
иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены,
объем средств, подлежащий возврату из бюджета поселения в бюджет муниципального образования Надымский район до 15 мая года, следующего
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за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии
с пунктами 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. Постановления Администрации муниципального основания Надымский район от 07 июня 2018 года № 321.
2.1.6. Получатель иных межбюджетных трансфертов ежемесячно, до
2 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Уполномоченный
орган отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению и пояснительную
записку о выполнении мероприятия.
2.1.7. Годовой отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов
Получатель предоставляет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению до 25 декабря текущего года — предварительный, до 10 января очередного года — окончательный. К окончательному годовому отчету
Получателя иных межбюджетных трансфертов прилагается пояснительная
записка о выполнении мероприятия и реестр первичных документов на выполнение мероприятия Получателем иных межбюджетных трансфертов по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению.
2.1.8. Пояснительная записка о достижении показателя результативности и эффективности использования иных межбюджетных трансфертов,
предусмотренного пунктом 4.1. настоящего Соглашения, представляется
Получателем до 22 марта 2019 года, согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению.
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. Обеспечить достижение показателей эффективности и результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных
в разделе 4 настоящего Соглашения.
2.1.11. Обеспечить соблюдение бюджетных полномочий, предусмотренных 158 статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.1.12. Отражать полученные средства в доходах и расходах местных
бюджетов в соответствии с перечнем и кодами целевых статей и видов расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, утвержденными приказом
Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район на соответствующий финансовый год.
2.1.13. Обеспечить согласование с Уполномоченным органом муниципальных программ, софинансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов
финансирования и (или) показателей результативности муниципальных
программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на
которые предоставляются иные межбюджетные трансферты.
2.1.14. Иные межбюджетные трансферты (остаток иных межбюджетных
трансфертов), не использованные Получателем иных межбюджетных трансфертов в течение финансового года, в котором предоставлялись иные межбюджетные трансферты, подлежат возврату в бюджет муниципального образования Надымский район в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.1.15. Осуществлять расходование субсидии путем оплаты работ (услуг)
по заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным контрактам.
2.2. Уполномоченный орган обязуется:
2.2.1. Зарегистрировать заявку иных межбюджетных трансфертов, представленную Получателем в день её представления.
2.2.2. Перечислять иные межбюджетные трансферты в бюджет поселения в течение 5 рабочих дней со дня поступления межбюджетной субсидии
в бюджет муниципального образования Надымский район, в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий период
в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Надымский район и при условии соблюдения
Получателем условий предоставления и расходования иных межбюджетных
трансфертов, установленных п. 2.1.5. настоящего Соглашения.
2.2.3. Обеспечить соблюдение бюджетных полномочий, предусмотренных 158 статьей Бюджетного кодекса Российской.
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.
2.3.2. Обращаться в Уполномоченный орган за разъяснениями в связи
с исполнением настоящего Соглашения.
2.3.3. Инициировать сокращение предоставления иных межбюджетных
трансфертов исходя из фактической потребности.
2.4. Уполномоченный орган вправе:
2.4.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения контрольных мероприятий.
2.4.2. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе проводить проверки (выездные и документарные) исполнения Получателем условий настоящего Соглашения
и иные права, установленные законодательством Российской Федерации
и Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Основания и порядок применения мер
финансовой ответственности
3.1. Получатель иных межбюджетных трансфертов несет ответственность
за нецелевое использование средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2. В случае установления факта нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов Получатель иных межбюджетных трансфертов
обязан вернуть в бюджет муниципального образования Надымский район
средства, израсходованные не по целевому назначению, в течение 10 рабочих дней с момента получения требования уполномоченного органа.
В случае невозврата иных межбюджетных трансфертов взыскание
средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового
контроля осуществляют контроль целевого использования иных межбюджетных трансфертов, соблюдения условий Соглашения, а также возврата
бюджетных средств в соответствии с бюджетными полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, предоставляемых в рамках настоящего Соглашения, и бюджетными полномочиями органов муниципального
финансового контроля.
3.4. Уполномоченный орган в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, в том числе выездные.
4. Оценка эффективности
и результативности использования иных межбюджетных
трансфертов
4.1. Показателем эффективности и результативности использования
иных межбюджетных трансфертов для выполнения мероприятий на поставку и установку блочных водоочистных сооружений производительностью
50 м3/сутки в с. Кутопьюган является обеспечение водоочистными сооружениями населенного пункта в Надымском районе, с. Кутопьюган-1 ед.
4.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов проводится на основе анализа достижения значения показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленного Соглашением, путем сопоставления фактически достигнутого
значения показателя и его планового значения по состоянию на 26 марта
2019 года.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.
6. Порядок осуществления контроля за выполнением
обязательств, предусмотренных соглашением
6.1. Текущий и последующий контроль осуществляется Уполномоченным
органом на основании анализа отчетов, которые направляются Получателем в соответствии с пунктами с п. 2.1.6.-2.1.8. настоящего Соглашения.
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7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. Все не урегулированные между Сторонами споры о выполнении положений настоящего Соглашения рассматриваются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно 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.
8.2. 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.
9. Прочие условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны
уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон.
9.2. 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.
9.3. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и действует до 31 декабря 2018 года за исключением пунктов 2.1.7–2.1.10, 2.1.14 и раздела 3, 4 настоящего Соглашения,

которые действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств
по ним.
9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
— Приложение №1 — Форма заявки;
— Приложение №2 — Форма отчета;
— Приложение №3 — Форма реестра;
— Приложение №4 — Форма отчета о достижении значений показателей
результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты
и подписи сторон
«Уполномоченный орган»:
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.
Адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым,
п. Лесной, дом 20.
РКЦ Салехард г. Салехард, р/с 4020 4810 0000 0000 0007, л/с 912010100,
БИК 047182000, ИНН 8903032907, КПП 8903010.
Начальник Департамента _____________________________/Н. Г. Мельник/
м.п.
«Получатель»:
Администрация муниципального образования Кутопьюганское.
Адрес: 629755, ЯНАО, Надымский район,
село Кутопьюган.
РКЦ Салехард г. Салехард УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Администрация муниципального образования Кутопьюганское,
л/с 02903520030), ИНН 8903032720, КПП 890301001, р/с 402 048 101 000 000 000 62,
БИК 047182000, ОКТМО 71916402, ОГРН 1128903001457.
И. о. Главы Администрации муниципального образования
Кутопьюганское___________________________________________/Н. Р. Садыков/
м.п.

Приложение № 1
к Соглашению № 95/18 от 18 сентября 2018 года
Форма заявки

Заявка
на предоставление из бюджета муниципального образования Надымский район
иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию _________________________________________
на _______________________________________________________
(период)

№
п/п
1

Наименование

1

2
На оплату работ (услуг) по заключенным муниципальным контрактам на выполнение
мероприятий по организации водоснабжения_____________________________________________

2

___________________________, за счет иных межбюджетных трансфертов окружного бюджета
На оплату работ (услуг) по заключенным муниципальным контрактам на выполнение
мероприятий по организации водоснабжения_____________________________________________

Потребность в финансировании
и (руб. месяц)
3

Код классификации доходов
местного бюджета
4

(наименование предприятия)

(наименование предприятия)

___________________________, за счет иных межбюджетных трансфертов Надымского района
Итого
Руководитель ______________________________________
МП

(подпись)

Исполнитель ______________________________________
(подпись)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(расшифровка подписи)

«Уполномоченный орган»: Начальник Департамента _________________________________________________________________________________/Н. Г. Мельник/
м. п.
«Получатель»: и.о. Главы Администрации муниципального образования Кутопьюганское _______________________________/Н. Р. Садыков/
м. п.
Окончание на 4 стр.
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Окончание. Начало на 1–3 стр.

Приложение № 2
к Соглашению № 95/18 от 18 сентября 2018 года
Форма отчета

Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованием
____________________ за ________________________
(период)

№
п/п
1

Наименование
2
На оплату работ (услуг) по заключенным муниципальным контрактам
на выполнение мероприятий по организации водоснабжения
____________________________________________________________________________

Классификация расходов местного бюджета Фактически выполнено
Рз Прз КЦС КВР
СубКОСКУ
работ (руб.)
3 4 5
6
7
8

Размер иных межбюджетных трансфертов (руб.)
назначено
перечислено
исполнено
9
10
11

(наименование предприятия)

Итого

Руководитель ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

МП
Исполнитель ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)
(подпись)

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

«Уполномоченный орган»: Начальник Департамента _________________________________________________________________________________/Н. Г. Мельник/
м. п.
«Получатель»: и.о. Главы Администрации муниципального образования Кутопьюганское _______________________________/Н. Р. Садыков/
м. п.

Приложение № 3
к Соглашению № 95/18 от 18 сентября 2018 года
Форма реестра

Реестр первичных документов на выполнение мероприятий муниципальным образованием
_____________________ на ________________________
(период)

№ Наименование
п/п
объекта
1

2

Муниципальные контракты на Платежные документы по оплате за счет средств иных межбюджет- Акты сдачи-приемки работ, справки о стоимости выполненных работ и
поставку товаров (работ, услуг) ных трансфертов (работ, услуг) в рамках муниципальных контрак- отчетные документы (материалы), выполненных контрактов на поставдля муниципальных нужд
тов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд
ку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд
№

дата

сумма

№

дата

сумма

№

дата

сумма

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Руководитель ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

МП
Исполнитель ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)
(подпись)

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

«Уполномоченный орган»: Начальник Департамента _________________________________________________________________________________/Н. Г. Мельник/
м. п.
«Получатель»: и.о. Главы Администрации муниципального образования Кутопьюганское _______________________________/Н. Р. Садыков/
м. п.

Приложение № 4
к Соглашению № 95/18 от 18 сентября 2018 года
Форма отчета

№ п/п

Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования __________________________ за 2018 год

1

Планируемый объем
Наименование
Наименование
финансирования
поселения
целевого
расходного
входящего в
показателя
обязательства за
состав
результативности
счет средств
муниципального предоставления
окружного бюджета
образования
иных
в соответствии
Надымский
межбюджетных
с соглашением, тыс.
район
трансфертов
руб.
2
3
4

Причина
Причина
Планируемый объем Фактический объем
Фактический объем
фактического
фактического
финансирования
финансирования
Планируемое Фактическое
финансирования
недофинансинедофинансирорасходного
расходного
значение
значение
расходного
рования
вания расходного обязательства за счет
обязательства за
показателя показателя
обязательства за счет
расходного
обязательства за
средств местного
счет средств
результатив- результативокружного бюджета
обязательства за
счет средств бюджеты в соответствии местного бюджета
ности, ед.
ности, ед.
по состоянию на
счет средств
окружного
с заключенным
на 31.12.20__г.,
измерения измерения
31.12.20__г, тыс. руб.
местного
бюджета
соглашением, тыс. руб.
тыс. руб.
бюджета
5
6
7
8
9
10
11

Причины
недостижения
показателя
результативности

12

Руководитель ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

МП
Исполнитель ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)
(подпись)

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

«Уполномоченный орган»: Начальник Департамента _________________________________________________________________________________/Н. Г. Мельник/
м. п.
«Получатель»: и.о. Главы Администрации муниципального образования Кутопьюганское _______________________________/Н. Р. Садыков/
м. п.
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СОГЛАШЕНИЕ № 102/18

О предоставлении в 2018 году из бюджета муниципального образования
Надымский район в бюджет муниципального образования с. Ныда
иных межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного
самоуправления по организации водоснабжения населения
г. Надым
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район, именуемый
в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице начальника Департамента
муниципального хозяйства Администрации муниципального образования
Надымский район Мельник Натальи Габдрахмановны, действующего на основании Положения о Департаменте муниципального хозяйства Администрации муниципального образовании Надымский район, утвержденного
решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 26 февраля 2013 года № 208, руководствуясь Постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 07.06.2018 года
№ 321 «Об утверждении Порядка предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселениям, образованным в составе территории
муниципального образования Надымский район, из бюджета муниципального образования Надымский район, на софинансирование расходных обязательств поселений, образованных в составе территории муниципального
образования Надымский район, по организации водоснабжения населения», Постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 19.02.2016 № 99 «Об утверждении Порядка перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования
Надымский район бюджетам городских и сельских поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район», решением Районной Думы муниципального образования Надымский
район от 27.04.2010 № 350 «Об утверждении положения о предоставлении
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район», (далее — Порядок о предоставлении субсидии), с одной
стороны, и Администрация муниципального образования село
Ныда, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице Главы муниципального образования село Ныда Ковалева Дмитрия Павловича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
Уполномоченный орган предоставляет Получателю следующие иные
межбюджетные трансферты за счет средств окружного бюджета в размере
10 803 000,00 (Десять миллионов восемьсот три тысячи) рублей 00 копеек
и за счет средств Надымского района в размере 575 000 (Пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, на реализацию мероприятий по решению
вопросов местного значения по организации водоснабжения населения
на приобретение, поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ
блочных водоочистных сооружений в с. Ныда производительностью 150,0
м3/сут. (далее — иные межбюджетные трансферты).
1.1. Получатель осуществляет расходование иных межбюджетных трансфертов путем оплаты работ (услуг) по заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обес-печения государственных и муниципальных нужд» муниципальным конт-рактам на реализацию мероприятия,
указанного в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
Предоставляемые иные межбюджетные трансферты имеют строго целевое назначение и не могут быть использованы в целях, не предусмотренных
настоящим Соглашением.
1.2. Подписание настоящего Соглашения является выражением согласия
Получателя, на осуществление Уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля и 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 настоящим Соглашением.
2.1.2. До направления заявки на предоставление иных межбюджетных
трансфертов направить в Уполномоченный орган следующие документы:
— реквизиты утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
— схему водоснабжения муниципального образования с наличием мероприятий, на финансирование которых предоставляются иные межбюджетные трансферты;
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— заверенную уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления выписку из нормативного правового акта Получателя,
об утверждении местного бюджета на текущий финансовый год, отражающую расходы местного бюджета на реализацию мероприятий в размере
не менее 6 % (далее — уровень софинансирования);
— муниципальные правовые акты об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых
предоставляются иные межбюджетные трансферты.
2.1.3. Заявки направляются в Уполномоченный орган до 10 числа текущего месяца по форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.
Заявки формируются в течение финансового года под фактическую потребность в средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств по
расходам, источником финансового обеспечения которых являются иные
межбюджетные трансферты, на дату подачи заявки.
Заявки на декабрь текущего финансового года направляются в уполномоченный орган не позднее 10 числа с учетом прогнозной оценки фактической потребности средств на предоставление иных межбюджетных трансфертов, исходя из ожидаемого выполнения объемов работ, предоставления
услуг на конец текущего года.
2.1.4. В случае изменения расходов местного бюджета, касающихся направлений софинансирования, установленных настоящим Соглашением,
в течение финансового года представить в Уполномоченный орган заверенные выписки из соответствующих нормативных правовых актов не позднее 3
(трех) рабочих дней со дня их принятия.
2.1.5. Обеспечить соблюдение следующих условий:
— заключения Соглашения с уполномоченным органом;
— наличие в бюджете поселения бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства поселения, софинансирование которого осуществляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов, в размере
не менее 6% (далее — уровень софинансирования);
— наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляются иные межбюджетные
трансферты;
— наличие в схеме водоснабжения поселения мероприятия, предусмотренного в пункте 1.1. настоящего Соглашения.
— в случае если Получателем иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 31 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов
допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, в срок
до первой даты представления отчетности о достижении значения показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов
в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставления
иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены,
объем средств, подлежащий возврату из бюджета поселения в бюджет муниципального образования Надымский район до 15 мая года, следующего
за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии
с пунктами 8.5.-8.9. Постановления Администрации муниципального основания Надымский район от 07 июня 2018 года № 321.
2.1.6. Получатель иных межбюджетных трансфертов ежемесячно, до 2 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Уполномоченный орган отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению и пояснительную
записку о выполнении мероприятия.
2.1.7. Годовой отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов
Получатель предоставляет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению до 25 декабря текущего года — предварительный, до 10 января очередного года — окончательный. К окончательному годовому отчету
Получателя иных межбюджетных трансфертов прилагается пояснительная
записка о выполнении мероприятия и реестр первичных документов на
выполнение мероприятия Получателем иных межбюджетных трансфертов
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению.
2.1.8. Пояснительная записка о достижении показателя результативности и
эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренного пунктом 4.1. настоящего Соглашения, представляется Получателем до
22 марта 2019 года, согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению.
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.
Продолжение на 6 стр.
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2.1.10. Обеспечить достижение показателей эффективности и результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных
в разделе 4 настоящего Соглашения.
2.1.11. Обеспечить соблюдение бюджетных полномочий, предусмотренных 158 статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.1.12. Отражать полученные средства в доходах и расходах местных
бюджетов в соответствии с перечнем и кодами целевых статей и видов расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, утвержденными приказом
Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район на соответствующий финансовый год.
2.1.13. Обеспечить согласование с Уполномоченным органом муниципальных программ, софинансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов
финансирования и (или) показателей результативности муниципальных
программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на
которые предоставляются иные межбюджетные трансферты.
2.1.14. Иные межбюджетные трансферты (остаток иных межбюджетных
трансфертов), не использованные Получателем иных межбюджетных трансфертов в течение финансового года, в котором предоставлялись иные межбюджетные трансферты, подлежат возврату в бюджет муниципального образования Надымский район в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.1.15. Осуществлять расходование субсидии путем оплаты работ (услуг)
по заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным контрактам.
2.2. Уполномоченный орган обязуется:
2.2.1. Зарегистрировать заявку иных межбюджетных трансфертов, представленную Получателем в день её представления.
2.2.2. Перечислять иные межбюджетные трансферты в бюджет поселения в течение 5 рабочих дней со дня поступления межбюджетной субсидии
в бюджет муниципального образования Надымский район, в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий период
в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Надымский район и при условии соблюдения
Получателем условий предоставления и расходования иных межбюджетных
трансфертов, установленных п. 2.1.5. настоящего Соглашения.
2.2.3. Обеспечить соблюдение бюджетных полномочий, предусмотренных 158 статьей Бюджетного кодекса Российской.
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.
2.3.2. Обращаться в Уполномоченный орган за разъяснениями в связи
с исполнением настоящего Соглашения.
2.3.3. Инициировать сокращение предоставления иных межбюджетных
трансфертов исходя из фактической потребности.
2.4. Уполномоченный орган вправе:
2.4.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения контрольных мероприятий.
2.4.2. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе проводить проверки (выездные и документарные) исполнения Получателем условий настоящего Соглашения
и иные права, установленные законодательством Российской Федерации
и Ямало-Ненецкого автономного округа.
3. Основания и порядок применения мер
финансовой ответственности
3.1. Получатель иных межбюджетных трансфертов несет ответственность
за нецелевое использование средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2. В случае установления факта нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов Получатель иных межбюджетных трансфертов
обязан вернуть в бюджет муниципального образования Надымский район
средства, израсходованные не по целевому назначению, в течение 10 рабочих дней с момента получения требования уполномоченного органа.
3.3. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль целевого использования иных межбюджетных трансфертов, соблюдения условий Соглашения, а также возврата бюджетных средств в соответствии с бюджетными полномочиями главного

распорядителя бюджетных средств, предоставляемых в рамках настоящего
Соглашения, и бюджетными полномочиями органов муниципального финансового контроля.
3.4. Уполномоченный орган в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, в том числе выездные.
4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
4.1. Показателем эффективности и результативности использования
иных межбюджетных трансфертов для выполнения мероприятий по приобретению, поставке, монтажу и проведению пусконаладочных работ блочных
водоочистных сооружений является обеспечение водоочистными сооружениями населенного пункта в Надымском районе, с. Ныда-1 ед.
4.2. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов проводится на основе анализа достижения значения показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленного Соглашением, путем сопоставления фактически достигнутого
значения показателя и его планового значения по состоянию на 26 марта
2019 года.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного
округа.
5.2. В случае невозврата иных межбюджетных трансфертов взыскание
средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Порядок осуществления контроля за выполнением
обязательств, предусмотренных соглашением
6.1. Текущий и последующий контроль осуществляется Уполномоченным
органом на основании анализа отчетов, которые направляются Получателем в соответствии с пунктами с п. 2.1.6.-2.1.8. настоящего Соглашения.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. Все не урегулированные между Сторонами споры о выполнении положений настоящего Соглашения рассматриваются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно 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.
8.2. 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.
9. Прочие условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны
уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон.
9.2. 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.
9.3. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и действует до 31 декабря 2018 года за исключением пунктов 2.1.7 – 2.1.10, 2.1.14 и раздела 3, 4 настоящего Соглашения,
которые действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств
по ним.
9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Продолжение на 7 стр.
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— Приложение №1 — Форма заявки;
— Приложение №2 — Форма отчета;
— Приложение №3 — Форма реестра;
— Приложение №4 — Форма отчета о достижении значений показателей
результативности предоставления иных межбюджетных трансфертов.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты
и подписи сторон
«Уполномоченный орган»:
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.
Адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, п. Лесной, дом 20.
РКЦ Салехард г. Салехард, р/с 4020 4810 0000 0000 0007, л/с 912010100,
БИК 047182000, ИНН 8903032907 КПП 8903010.
Начальник Департамента _____________________________/Н. Г. Мельник/
м.п.

«Получатель»:
Администрация муниципального образования Ныда.
Адрес: 629750, ЯНАО, Надымский район,
село Ныда, ул. Южная дом 14,
ИНН 8903025515,
КПП 890301001,
р/с 40204810000000000049.
Банк: РКЦ г. Салехард УФК
по Ямало-Ненецкому автономному округу
(Администрация муниципального образования село Ныда,
л/с 951010100,
БИК 047182000,
КБК 951 2 02 04999 13 0000 151.
Глава муниципального образования
село Ныда ____________________________________________________/Д. П. Ковалев/
м.п.

Приложение № 1
к Соглашению № 102/18 от 18 сентября 2018 года
Форма заявки

Заявка на предоставление из бюджета муниципального образования Надымский район
иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию _________________________________________
на _______________________________________________________
(период)

№
п/п
1

Наименование

1

2
На оплату работ (услуг) по заключенным муниципальным контрактам на выполнение
мероприятий по организации водоснабжения_____________________________________________

2

___________________________, за счет иных межбюджетных трансфертов окружного бюджета
На оплату работ (услуг) по заключенным муниципальным контрактам на выполнение
мероприятий по организации водоснабжения_____________________________________________

Потребность в финансировании
и (руб. месяц)
3

Код классификации доходов
местного бюджета
4

(наименование предприятия)

(наименование предприятия)

___________________________, за счет иных межбюджетных трансфертов Надымского района
Итого
Руководитель ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

м. п.
Исполнитель ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«Уполномоченный орган»: Начальник Департамента _________________________________________________________________________________/Н. Г. Мельник/
м. п.
«Получатель»: Глава муниципального образования село Ныда_______________________________________________________________________/Д. П. Ковалев/
м. п.

Приложение № 2
к Соглашению № 102/18 от 18 сентября 2018 года
Форма отчета

Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованием
____________________ за ________________________
(период)

№
п/п
1

Наименование
2
На оплату работ (услуг) по заключенным муниципальным контрактам
на выполнение мероприятий по организации водоснабжения
____________________________________________________________________________
Итого

Классификация расходов местного бюджета Фактически выполнено
Рз Прз КЦС КВР
СубКОСКУ
работ (руб.)
3 4 5
6
7
8

Размер иных межбюджетных трансфертов (руб.)
назначено
перечислено
исполнено
9
10
11

(наименование предприятия)

Руководитель ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

МП
Исполнитель ______________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)
(подпись)

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

«Уполномоченный орган»: Начальник Департамента _________________________________________________________________________________/Н. Г. Мельник/
м. п.
«Получатель»: Глава муниципального образования село Ныда_______________________________________________________________________/Д. П. Ковалев/
м. п.
Окончание на 8 стр.
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Приложение № 3
к Соглашению № 102/18 от 18 сентября 2018 года
Форма реестра

Реестр первичных документов на выполнение мероприятий муниципальным образованием
_____________________ на ________________________
(период)

№ Наименование
п/п
объекта
1

2

Муниципальные контракты на Платежные документы по оплате за счет средств иных межбюджет- Акты сдачи-приемки работ, справки о стоимости выполненных работ
поставку товаров (работ, услуг) ных трансфертов (работ, услуг) в рамках муниципальных контраки отчетные документы (материалы), выполненных контрактов
для муниципальных нужд
тов на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд
на поставку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд
№

дата

сумма

№

дата

сумма

№

дата

сумма

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Руководитель ______________________________________
(подпись)

МП

Исполнитель ______________________________________
(подпись)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(расшифровка подписи)

«Уполномоченный орган»: Начальник Департамента _________________________________________________________________________________/Н. Г. Мельник/
м. п.
«Получатель»: Глава муниципального образования село Ныда_______________________________________________________________________/Д. П. Ковалев/
м. п.

Приложение № 4
к Соглашению № 102/18 от 18 сентября 2018 года
Форма отчета

№ п/п

Отчет
о достижении значений показателей результативности предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования __________________________ за 2018 год

1

Планируемый объем
Наименование
Наименование
финансирования
поселения
целевого
расходного
входящего в
показателя
обязательства за
состав
результативности
счет средств
муниципального предоставления
окружного бюджета
образования
иных
в соответствии
Надымский
межбюджетных
с соглашением, тыс.
район
трансфертов
руб.
2

3

Причина
Причина
Планируемый объем Фактический объем
Фактический объем
фактического
фактического
финансирования
финансирования
Планируемое Фактическое
финансирования
недофинансинедофинансирорасходного
расходного
значение
значение
расходного
рования
вания расходного обязательства за счет
обязательства за
показателя показателя
обязательства за счет
расходного
обязательства за
средств местного
счет средств
результатив- результативокружного бюджета
обязательства за
счет средств бюджеты в соответствии местного бюджета
ности, ед.
ности, ед.
по состоянию на
счет средств
окружного
с заключенным
на 31.12.20__г.,
измерения измерения
31.12.20__г, тыс. руб.
местного
бюджета
соглашением, тыс. руб.
тыс. руб.
бюджета

4

Руководитель ______________________________________
МП

(подпись)

Исполнитель ______________________________________
(подпись)

5

6

7

8

9

10

Причины
недостижения
показателя
результативности

11

12

_________________________________________________________________________________________________________________________
(расшифровка подписи)

_________________________________________________________________________________________________________________________
(расшифровка подписи)

«Уполномоченный орган»: Начальник Департамента _________________________________________________________________________________/Н. Г. Мельник/
м. п.
«Получатель»: Глава муниципального образования село Ныда_______________________________________________________________________/Д. П. Ковалев/
м. п.

Главный редактор
А. А. Онохов
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».

Газета зарегистрирована
Западно-Сибирским управлением
Федеральной службы
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
29.05.2007г.
Регист. св-во ПИ № ФС17-0696.

Телефоны редакции:
главный редактор���������������������������52–00–53
заместитель редактора���������������52–01–38
корреспонденты������������������������������52–01–58
бухгалтерия����������������������������������������52–01–28
реклама, объявления,
типография�����������������������������������������52–01–59
отдел спецвыпусков����������������������52–01–48
E–mail����������������������red75rn@mail.ru

Адрес редакции и издательства:
629730, ЯНАО, г. Надым,
ул. Набережная им. Оруджева, 58а

Выходит по вторникам, четвергам, субботам.
Подписание в печать по графику в 17 часов,
фактически — в 17 часов. Заказ № 275.

Цена подписки:
на 1 месяц �����������������������������������120,79 ⃀
на 6 месяцев ������������������������������724,74 ⃀

Отпечатано в типографии МАУ «Редакция
газеты «Рабочий Надыма».
Адрес: 629730, ЯНАО, Надым,
ул. Набережная им. Оруджева, 58а.
Тел. 52–01–59.

Подписной индекс:
Полугодовой������������������������������������П5055

Тираж номера 44 экземпляра

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Письма, рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. За достоверность рекламы и объявлений редакция ответственности не несёт.
Печатный вариант спецвыпусков газеты «Рабочий Надыма» можно получить в редакции, pdf-версию можно скачать на сайте nadym-worker.ru во вкладке «Документы», далее «Архив спецвыпусков».

