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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

О присвоении наименования
элементу планировочной структуры в границах территории
муниципального образования город Надым
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов», на основании Устава муниципального образования
Надымский район, Устава муниципального образования город Надым, постановления Администрации муниципального образования Надымский район
от 28.12.2015 № 712 «Об утверждении Порядка присвоения наименований
элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной
структуры, изменения, аннулирования таких наименований» Администрация
муниципального образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Присвоить элементу планировочной структуры «район», расположенному в границах муниципального образования город Надым в соответствии
со схемой расположения района, согласно приложению к настоящему постановлению, следующее наименование — «107 километр».
2. Присвоить району 107 километр следующий адрес: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, муниципальное образование город Надым, г. Надым, район 107 километр.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 18.09.2018 № 547
«О присвоении наименования элементу планировочной структуры в
границах территории муниципального образования город Надым».

4. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И.В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма».
5. 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.
6. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Надымский район (Кочуров И.В.) внести сведения, указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления, в государственный адресный реестр в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу
настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район Имкина В.М.
Л.Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 615 от 29 октября 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 29 октября 2018 года № 615

Схема расположения района 107 километр в границах муниципального образования город Надым

Граница элемента планировочной структуры «район» с наименованием «107 километр»
Примечание:
Граница района 107 километр сформирована в границах кадастрового квартала 89:10:020101
по состоянию на октябрь месяц 2018 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 30.06.2016 № 391
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым, в целях создания условий для выявления фактов коррупционных проявлений, а также привлечения граждан к участию в реализации
государственной антикоррупционной политики 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 30.06.2016 № 391 «Об организации работы системы
«Телефон доверия» по фактам коррупционной направленности в Администрации муниципального образования Надымский район» (с изменениями)
следующие изменения:
1.1. в пункте 2 слова «Мартынову А.Н.» заменить словами «Правикову Т. С.»;
1.2. в пункте 5 слова «Ачкасову Л.В.» заменить словами «Мартынову А. Н.».

2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма» в течение десяти дней с момента его подписания.
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.
№ 617 от 29 октября 2018 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
образования Надымский район от 07.08.2015 № 430
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке
и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.09.2018 № 952-П «О внесении изменений в некоторые
нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа», 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 приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 07.08.2015 № 430 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Надымский

район, муниципального образования город Надым» (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» в
течение 10 (десяти) дней с момента подписания.
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.
№ 618 от 29 октября 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 29 октября 2018 года № 618

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению Администрации муниципального
образования Надымский район от 07.08.2015 № 430
1. В пункте 1.2 слова «либо их уполномоченных представителей» заменить словами «, индивидуального предпринимателя, их уполномоченных
представителей».
2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Административные регламенты разрабатываются исполнителями
муниципальных услуг, предоставляющими муниципальные услуги в определенных отраслях (сферах управления), в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами автономного округа, нормативными правовыми актами автономного округа, решениями представительных органов муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым, муниципальными
правовыми актами Администрации, а также с учетом иных требований к
порядку предоставления соответствующей муниципальных услуг.».
3. Дополнить пунктом 1.4.-1 следующего содержания:
«1.4-1. Административный регламент разрабатывается после включения соответствующей муниципальной услуги в реестр муниципальных
услуг муниципального образования Надымский район и/или реестр муниципальных услуг муниципального образования город Надым.».
4. Дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты
административных регламентов, а также на проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные административные регламенты, признанию административных регламентов утратившими силу
не требуется.».

5. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования административного регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
— порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления указанных услуг, а также в государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее — Региональный портал) и федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее — Единый портал);
— порядок, форма, место размещения и способы получения справочной
информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре.
К справочной информации относится следующая информация:
— место нахождения и графики работы исполнителя муниципальной услуги,
его структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу;
— справочные телефоны структурных подразделений исполнителя муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при
наличии);
Окончание на 3 стр.
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Окончание. Начало на 2 стр.
— адреса официального сайта, а также официальной электронной почты
и (или) формы обратной связи исполнителя муниципальной услуги в сети
Интернет.
Справочная информация не приводится в тексте административного
регламента и подлежит обязательному размещению на Едином портале и
Региональном портале, о чем указывается в тексте административного регламента. Исполнители муниципальной услуги обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации в
государственной информационной системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее — Региональный реестр).».
6. В пункте 2.5:
6.1. в подпункте 2.5.4 слова «автономного округа и муниципальными
нормативными правовыми актами» исключить;
6.2. подпункт 2.5.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.5. нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на Едином
портале и Региональном портале.
В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги.
Исполнитель муниципальной услуги обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, в соответствующем разделе Регионального реестра;»;
6.3. подпункт 2.5.6-1 дополнить абзацами следующего содержания:
« — представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальной услугу, руководителя многофункционального центра при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.»;
6.4. абзац первый подпункта 2.5.9 дополнить предложением следующего содержания:
«В данном подразделе указывается размер государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, или
ссылка на положение нормативного правового акта, в котором установлен
размер такой пошлины или платы.»;
6.5. подпункт 2.5.14 изложить в следующей редакции:
«2.5.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При определении особенностей предоставления муниципальной услуги
в электронной форме указывается перечень видов электронной подписи,
которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании утверждаемой исполнителем муниципальной услуги по согласованию с Федеральной
службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности
информации в информационной системе, используемой в целях приема
обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставле-

ния такой услуги, а также право заявителя – физического лица использовать простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2.1
Правил определения видов электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг».
7. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требований к порядку
их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме, а также особенностей выполнения административных процедур в многофункциональных центрах, состоит
из подразделов, соответствующих количеству административных процедур, — логически обособленных последовательностей административных
действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий
перечень административных процедур (действий), содержащихся в нем. В
разделе отдельно указывается перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме и
процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром.
Раздел должен содержать в том числе:
— порядок осуществления в электронной форме в случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Регионального портала и Единого портала (для заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации в федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»);
— порядок выполнения административных процедур (действий) многофункциональным центром;
— порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах.
В разделе описывается порядок выполнения многофункциональным
центром следующих административных процедур (действий) (в случае,
если муниципальная услуга предоставляется посредством обращения заявителя в многофункциональный центр):
— информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, ходе выполнения запроса
о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;
— прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
— формирование и направление многофункциональным центром межведомственного запроса исполнителя муниципальных услуг в иные органы
государственной власти, органы местного самоуправления и организации,
участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
— выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих
содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг исполнителями муниципальной услуги и органами, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем исполнителей муниципальных услуг;
— иные процедуры;
— иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также
с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой исполнителем муниципальной услуги, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации
в информационной системе, используемой в целях приема обращений
за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой
услуги.».
8. Пункт 2.7 признать утратившим силу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении Порядка уведомления работодателя о возникновении личной
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на
основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава
муниципального образования город Надым, постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 05.10.2018 № 573
«О распространении на отдельные категории граждан обязанностей и ограничений, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции» Администрация муниципального образования Надымский район
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок уведомления работодателя о возникновении
личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать руководителям структурных подразделений Администрации муниципального образования Надымский район, наделенных
правами юридического лица, осуществляющих функции и полномочия
учредителя в отношении муниципальных учреждений, обеспечить издание
локальных актов, определяющих порядок уведомления руководителями соответствующих муниципальных учреждений о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия решения по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 04.04.2018 № 192 «Об утверждении Порядка уведомления руководителями муниципальных учреждений,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Администрация муниципального образования Надымский район, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и
принятия решения по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов».
4. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий
Надыма» в течение десяти дней с момента подписания.
5. 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.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Л.Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 619 от 29 октября 2018 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 29 октября 2018 года № 619

Порядок
уведомления работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении
трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о возникновении
личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и определяет процедуру уведомления лицами,
замещающими должности руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Надымский район, муниципального
образования город Надым, и муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Администрация
муниципального образования Надымский район (далее – руководитель), о
возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а
также принятия решения по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.
2. Руководитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, сообщает Главе муниципального образования Надымский район о возникновении личной заинтересованности при
исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, а также принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее — уведомление), составленного по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Уведомление в день поступления регистрируется в управлении документационного обеспечения Администрации муниципального образования
Надымский район и передается на рассмотрение Главе муниципального образования Надымский район.
4. По поручению Главы муниципального образования Надымский район
правовым актом Администрации муниципального образования Надымский
район создается комиссия по рассмотрению уведомления руководителя о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, (далее —
Комиссия).
Состав Комиссии, сроки и порядок ее работы утверждаются правовым
актом Администрации муниципального образования Надымский район о
создании Комиссии.

5. По результатам рассмотрения уведомления руководителя Комиссия
подготавливает мотивированное заключение. В случае признания Комиссией факта наличия личной заинтересованности руководителя, представившего уведомление, при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, в мотивированном заключении
отражаются рекомендации по принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Мотивированное заключение по поступившему уведомлению и другие
материалы, образованные в ходе работы Комиссии, представляются Главе муниципального образования Надымский район в течение 5 дней со дня создания Комиссии.
6. Главой муниципального образования Надымский район по результатам рассмотрения уведомления, а также представленного мотивированного
заключения принимается одно из следующих решений в отношении руководителя, представившего уведомление:
а) признать, что при исполнении трудовых обязанностей руководителем
конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении трудовых обязанностей руководителем
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;
в) признать, что руководителем не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
7. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта
6 настоящего Порядка, Глава муниципального образования Надымский район
принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации либо рекомендует руководителю, направившему уведомление, принять такие меры.
8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта
6 настоящего Порядка, к руководителю применяются меры ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомления, а также информация о принятых мерах по предотвращению или урегулированию конфликта интересов или о примененных мерах ответственности приобщаются
к личному делу руководителя.
Окончание на 5 стр.
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Приложение
к Порядку уведомления работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
Форма уведомления
Главе

муниципального образования Надымский район
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: _____________________________________________________________________________.
Трудовые обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
_____ _________________ 20___ г.
______________________________________________________________
_____________________________________________
(дата)

(подпись лица, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении Порядка предоставления, расходования и осуществления
контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов,
полученных муниципальным образованием Надымский район из окружного
бюджета в форме субсидий, на софинансирование расходных обязательств,
возникших при выполнении отдельных полномочий органов местного
самоуправления поселений, образованных в составе территории
муниципального образования Надымский район, в области формирования
и управления муниципальным имуществом
.В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

и управления муниципальным имуществом, согласно приложению к настоящему постановлению.

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

2. Начальнику управления документационного Администрации му-

постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от

ниципального образования Надымский район Домрачевой И.В. обеспечить

05.07.2018 № 712-П «Об утверждении Порядка предоставления и распре-

опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма»в

деления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных обра-

течение 10 дней с момента его подписания.

зований в Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование рас-

3. Начальнику

управления и

общественных

связей Администра-

ходных обязательств муниципальных образований по решению отдельных

ции

вопросов местного значения в области формирования и управления муни-

разместить настоящее постановление на Официальном сайте Админи-

ципальным имуществом», на основании Устава муниципального образова-

страции муниципального образования Надымский район в информационно-

ния Надымский район Администрация муниципального образования На-

телекоммуникационной сети Интернет.

дымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием иных межбюджетных транс-

муниципального образования Надымский район Крысиной Е.Н.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации муниципального образования
Надымский район Свидлова С.В.

фертов, полученных муниципальным образованием Надымский район из
окружного бюджета в форме субсидий, на софинансирование расходных

Л.Г. Дяченко,

обязательств, возникших при выполнении отдельных полномочий органов

Главамуниципального образования

местного самоуправления поселений, образованных в составе территории

Надымский район.

муниципального образования Надымский район, в области формирования

№ 620 от 29 октября 2018 года.
Продолжение на 6 стр.
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Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 29 октября 2018 года № 620

Порядок предоставления, расходования и осуществления
контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, полученных
муниципальным образованием Надымский район из окружного бюджета в форме субсидий,
на софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении отдельных
полномочий органов местного самоуправления поселений, образованных в составе территории
муниципального образования Надымский район, в области формирования и управления
муниципальным имуществом
1. Общие положения
1.1. Наоящий Порядок предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, полученных муниципальным образованием Надымский район из
окружного бюджета в форме субсидий, на софинансирование расходных
обязательств, возникших при выполнении отдельных полномочий органов
местного самоуправления поселений, образованных в составе территории
муниципального образования Надымский район, в области формирования
и управления муниципальным имуществом (далее — Порядок) разработан
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05.07.2018 № 712-П «Об
утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком
автономном округе на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по решению отдельных вопросов местного значения
в области формирования и управления муниципальным имуществом», на
основании Устава муниципального образования Надымский район и определяет условия предоставления, распределения, расходования и осуществления контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, полученных муниципальным образованием Надымский район из
бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа в форме субсидий, на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципальных
образований, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, в области формирования и управления муниципальным имуществом.
1.2. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, образованных в составе
территории муниципального образования Надымский район по осуществлению сноса расселенных аварийных домов и строений, не предназначенных для постоянного проживания (балки, вагоны, бочки) (далее – мероприятия, аварийные дома и строения, не предназначенные для проживания) в
соответствии с реестром аварийных домов и строений, не предназначенных
для проживания, подлежащих сносу (далее — реестр), согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку.
1.3. Основные понятия, используемые в данном Порядке:
а) субсидия — средства, полученные муниципальным образованием Надымский район из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа (далее —
окружной бюджет), в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного
самоуправления поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район, в области формирования и управления муниципальным имуществом;
б) иные межбюджетные трансферты — средства, полученные
муниципальным образованием Надымский район из окружного бюджета
в форме субсидий и передаваемые поселениям на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений в области формирования
и управления муниципальным имуществом;
в) уполномоченный орган — Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район —
главный распорядитель бюджетных средств, наделенный полномочиями по
предоставлению иных межбюджетных трансфертов;
г) получатель иных межбюджетных трансфертов — поселение, заключившее с уполномоченным органом соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Надымский район бюджету
поселения иных межбюджетных трансфертов (далее — получатель);
д) соглашение о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов — соглашение, заключенное между получателем и уполномоченным органом, определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением иных межбюджетных трансфертов;
е) органы муниципального финансового контроля —
Контрольно-счетная палата муниципального образования Надымский

район и Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район.
II. Условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии:
2.1.1. наличия перечня мероприятий, утвержденного правовым актом
уполномоченного органа, на софинансирование которых осуществляется
предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно реестру;
2.1.2. соответствия получателя, претендующего на получение иных
межбюджетных трансфертов, критериям отбора, установленных разделом
IV настоящего Порядка;
2.1.3. наличия бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
получателя на очередной финансовый год на софинансирование объектов,
указанных в пункте 2.1.1 (далее — объекты), в размере не менее 5% от фактической потребности получателя в иных межбюджетных трансфертах;
2.1.4. заключения соглашения между уполномоченным органом и получателем;
2.1.5. наличия сметной документации, утвержденной получателем, или
расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта на
выполнение работ по сносу расселенных аварийных домов и строений, не
предназначенных для проживания, включенных в реестр;
2.1.6 согласия получателя на проведение уполномоченным органом и
органами муниципального финансового контроля проверки соблюдения
целей, условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов;
2.1.7. возврата иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования Надымский район в соответствии с пунктом 11
Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из
окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
09.08.2011 № 579-П (далее — постановление № 579-П).
2.2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов:
2.2.1. иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее —
соглашение), которое заключается между уполномоченным органом и получателем, бюджету которого предоставляются иные межбюджетные трансферты из окружного бюджета;
2.2.2. форма соглашения утверждается приказом Департамента финансов муниципального образования Надымский район. Соглашение должно
соответствовать требованиям, установленным пунктом 8 постановления №
579-П;
2.2.3. внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, а также увеличение сроков реализации, предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего
периода действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения
значений целевых показателей и индикаторов государственных программ,
а также в случае сокращения размера иных межбюджетных трансфертов;
2.2.4. для заключения соглашения получатель представляет в уполномоченный орган заявление на предоставление иных межбюджетных трансфертов;
2.2.5. к заявлению на предоставление иных межбюджетных трансфертов прилагаются следующие документы:
— заверенная органом, выдавшим документ, выписка из решения о
бюджете получателя на текущий финансовый год в части финансирования
мероприятий;
— заверенная копия нормативно-правового акта, включающего в себя
перечень аварийных домов и строений, не предназначенных для проживания, подлежащих сносу, в рамках реализации настоящего Порядка;
— заверенная копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на каждый объект;
— перечень аварийных домов и строений, не предназначенных для проживания, подлежащих сносу, в рамках реализации Порядка предоставлеПродолжение на 7 стр.
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ния, расходования и осуществления контроля за целевым использованием
иных межбюджетных трансфертов, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
2.2.6. уполномоченный орган в течение 14 календарных дней со дня регистрации заявления на предоставление иных межбюджетных трансфертов
с приложенными к нему документами:
— осуществляет проверку документов;
— принимает решение о заключении соглашения или, при наличии
предусмотренных пунктом 2.2.8 настоящего Порядка оснований, решение о
возврате заявления на предоставление иных межбюджетных трансфертов;
2.2.7. уполномоченный орган письменно уведомляет получателя о результатах рассмотрения заявления на предоставление иных межбюджетных
трансфертов в течение 10 календарных дней с момента принятия решения.
В случае принятия решения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов один экземпляр подписанного соглашения направляется получателю вместе с уведомлением;
2.2.8. основаниями для возврата заявления на предоставление иных
межбюджетных трансфертов являются:
— непредставление или представление не в полном объеме документов,
предусмотренных пунктом 2.2.5 настоящего Порядка;
— недостоверность сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2.2.5 настоящего Порядка;
— несоответствие получателя на предоставление иных межбюджетных
трансфертов условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов,
предусмотренным настоящим Порядком;
2.2.9. получатель, заявление которого было возвращено, вправе повторно обратиться за получением иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Порядком после устранения выявленных недостатков;
2.2.10. для получения иных межбюджетных трансфертов получатель представляет в уполномоченный орган не позднее 22 числа отчетного месяца заявку на перечисление иных межбюджетных трансфертов, по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, с приложением
копий первичных документов (платежные поручения получателя о софинансировании с отметкой об исполнении, платежные поручения на оплату
выполненных работ, акты выполненных работ);
2.2.11. заявка подлежит обязательной регистрации в день поступления
в уполномоченный орган;
2.2.12. уполномоченный орган после поступления заявки в течение трех
рабочих дней проводит проверку представленных к заявке документов и
принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении
иных межбюджетных трансфертов;
2.2.13. при отсутствии замечаний к представленным к заявке документам уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня зачисления
средств окружного бюджета на лицевой счет уполномоченного органа осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов получателю в
пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью
бюджета муниципального образования Надымский район под фактическую
потребность получателя на дату совершения платежа пропорционально
объему установленного уровня софинансирования расходного обязательства получателя;
2.2.14. последняя заявка подается до 15 декабря текущего финансового года и формируется с учетом прогнозной оценки фактической потребности средств на предоставление иных межбюджетных трансфертов, исходя из
ожидаемого выполнения объемов работ, предоставления услуг на конец текущего года. Образование кредиторской задолженности по итогам финансового года не допускается.
III. Условия и порядок расходования иных межбюджетных
трансфертов
3.1. Условия расходования иных межбюджетных трансфертов:
.— расходование иных межбюджетных трансфертов получателем осуществляется 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».
Неисполнение условий, определенных настоящим разделом, влечет
приостановку перечисления иных межбюджетных трансфертов с момента
их выявления. Возобновление перечисления иных межбюджетных трансфертов осуществляется в течение 5 рабочих дней после предоставления получателем документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.
3.2. Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов:
— предоставление иных межбюджетных трансфертов получателю осуществляется на основании соответствующего соглашения между уполномоченным органом и получателем на цели, установленные пунктом 1.2
настоящего Порядка, в отношении аварийных домов и строений, не предназначенных для проживания, находящихся в муниципальной собственности получателя;
— иные межбюджетные трансферты, предоставленные получателю, отражаются в доходах и расходах бюджетов получателей;

— получатель несет ответственность за соблюдением условий расходования, целевого характера направления расходов, результативности и эффективности использования субсидии в соответствии с действующим законодательством.
IV. Критерии отбора муниципальных образований
для предоставления иных межбюджетных трансфертов
Критерием отбора получателей для предоставления иных межбюджетных трансфертов является потребность получателя в осуществлении мероприятий.
V. Методика распределения
иных межбюджетных трансфертов поселениям
Размер потребности иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых получателем, определяется по следующей формуле:
Рi= SUMРимтi,
— где:
SUM — сумма;
Рi — размер потребности иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых получателем на мероприятия, указанные в пункте 1.2 настоящего
Порядка (руб.);
Римтi — размер иных межбюджетных трансфертов, заявленных
i—получателем на софинансирование расходных обязательств по осуществлению сносааварийных домов и строений, не предназначенных для проживания, определяемый по следующей формуле:
Pимтi = SUM Pp * k,
— где:
Рр — сметная стоимость работ или установление начальной (максимальной) цены муниципального контракта, произведенной 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» по сносуаварийных домов и строений, не предназначенных
для проживания, включенных в реестр;
k — коэффициент уровня софинансирования за счет средств окружного бюджета (k = 0,95).
VI. Порядок оценки эффективности использования иных
межбюджетных трансфертов
и показатели результативности использования иные межбюджетные трансферты
6.1. Показателями результативности использования иных межбюджетных трансфертов являются:
— количество снесенных аварийных домов и строений, не предназначенных для проживания (ед.);
— общая площадь снесенных аварийных домов и строений, не предназначенных для проживания (кв. м).
6.2. Значения показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов определяются соглашением.
6.3. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов производится уполномоченным органом по итогам финансового
года на основании отчетов, представляемых получателем, путем сравнения фактически достигнутых показателей результативности использования
иных межбюджетных трансфертов с показателями, установленными соглашением.
6.4. В случае нарушения получателем обязательств по достижению установленных соглашением плановых значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов уполномоченным
органом рассчитывается объем средств, подлежащий возврату из бюджета
получателя в бюджет муниципального образования Надымский район с последующим перечислением в окружной бюджет, в соответствии с пунктом
11 постановления № 579-П.
VII. Порядок представления отчетности
7.1. Получатель иных межбюджетных трансфертов представляет уполномоченному органу:
— ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным — отчет о
расходовании иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
— ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, и за отчетный год — до 10 января года, следующего за отчетным, — отчет о расходах,
произведенных за счет предоставленных иных межбюджетных трансфертов
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
— один раз, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным годом —
отчет о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению №
6 к настоящему Порядку.
7.2. Получатель несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за полноту и достоверность сведений, отраженных в отчетности.
7.3. Уполномоченный орган имеет право уточнять сведения, представленные получателем.
Продолжение на 8 стр.
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VIII. Основания и порядок применения мер
финансовой ответственности и порядок возврата
иных межбюджетных трансфертов
8.1. Меры финансовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ямало—Ненецкого автономного округа применяются в следующих случаях:
— нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов;
— нарушение сроков возврата иных межбюджетных трансфертов;
— невыполнение условий соглашения.
8.2. Ответственность за использование иных межбюджетных трансфертов получателем возлагается на получателя в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
8.3. В случае установления факта нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов получатель обязан вернуть в бюджет муниципального образования Надымский район средства, израсходованные не по
целевому назначению, в течение 5 рабочих дней с момента получения требования уполномоченного органа и (или) органа муниципального финансового контроля. В случае невозврата в указанный срок иных межбюджетных
трансфертов взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации

8.4. Иные межбюджетные трансферты, не использованные получателем
в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет муниципального
образования Надымский район в срок и порядке, установленных пунктом 2
статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
8.5. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового
контроля осуществляют проверки соблюдения целей, условий и порядка
предоставления иных межбюджетных трансфертов.
8.6. В случае если получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности
использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных
трансфертов, указанные нарушения не устранены, иные межбюджетные
трансферты подлежат возврату в бюджет муниципального образования Надымский район до 15 мая года, следующего за годом предоставления иных
межбюджетных трансфертов.

Приложение № 1
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, полученных
муниципальным образованием Надымский район из окружного бюджета в форме субсидий, на софинансирование расходных обязательств, возникших
при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, образованных в составе территории муниципального образования
Надымский район, в области формирования и управления муниципальным имуществом

РЕЕСТР
расселенных аварийных домов и строений, не предназначенных для проживания,
подлежащих сносу
№п/п

Наименование муниципального образования
в Ямало-Ненецком автономном округе

1

2

Адрес
3

1

Надымский район

п. Заполярный, д. 6

2

Надымский район

п. Заполярный, д. 4

3

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Дорожников, д. 3

4

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Дорожников, д. 4

5

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Дорожников, д. 5

6

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Дорожников, д. 6

7

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Дорожников, д. 8

8

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Дорожников, д. 10

9

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Дорожников, д. 11

10

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Дорожников, д. 12

11

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Дорожников, д. 14

12

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Дорожников, д. 15

13

Надымский район

П. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Дорожников, д. 17

14

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Дорожников, д. 18

15

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Дорожников, д. 19

16

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Ямбургская, д. 1

17

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Ямбургская, д. 5

18

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Ямбургская, д. 7

19

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Ямбургская, д. 9

20

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Ямбургская, д. 10

21

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Озерная, д. 1

22

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Озерная, д. 3

23

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Озерная, д. 5

24

Надымский район

п. Пангоды. ж/к «Юность», ул. Озерная, д. 6

25

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Озерная, д. 7

26

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Озерная, д. 8
Продолжение на 9 стр.
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27

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Озерная, д. 9

28

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Озерная, д. 10

29

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Строителей, д. 1

30

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Строителей, д. 2

31

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Строителей, д. 4

32

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Строителей, д. 6

33

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Строителей, д. 9

34

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Строителей, д. 11

35

Надымский район

п. Пангоды, ж/к «Юность», ул. Строителей, д. 13

36

Надымский район

п. Пангоды, в/г «Таежный», д. 1

37

Надымский район

п. Пангоды, ул. Полярников, д. 5

38

Надымский район

п. Пангоды, ул. Полярников, д. 17

39

Надымский район

п. Пангоды, ул. Ленина, д.49

40

Надымский район

пос. Правохеттинский, ул. Парковая, д. 6

41

Надымский район

пос. Правохеттинский, ул. Школьная, д. 4 А

42

Надымский район

с. Кутопьюган, ул. Ненецкая, д. 3

43

Надымский район

с. Нори, ул. Центральная, д. 24

44

Надымский район

с. Нори, ул. Лесная, д. 3

45

Надымский район

с. Нори, ул. Лесная, д. 10

46

Надымский район

с. Нори, ул. Набережная, д. 16

Приложение № 2
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, полученных
муниципальным образованием Надымский район из окружного бюджета в форме субсидий, на софинансирование расходных обязательств, возникших
при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, образованных в составе территории муниципального образования
Надымский район, в области формирования и управления муниципальным имуществом
Форма перечня
Утверждаю
Глава муниципального образования
_______________________________
___ __________________ 2018 года

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных домов и строений, не предназначенных для проживания, в рамках реализации порядка
предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием иных
межбюджетных трансфертов
___________________________________________________________________________________________________________

7

8

9

финансовые средства муниципального
образования (получателя)
(руб.)

6

В том числе

иные межбюджетные трансферты (руб.)

5

Объем финансовых средств, необходимый для сноса
строения, не предназначенного для проживания (руб.)
иные межбюджетные трансферты (руб.)

4

Общая площадь строения, не предназначенного для
проживания (кв. м)

Объем финансовых средств, необходимый для сноса дома,
признанного в установленном порядке аварийным и
подлежащим сносу (руб.)

3

Почтовый адрес строения, не предназначенного для
проживания (населенный пункт, улица, строение)

Общая площадь дома, признанного в установленном
порядке аварийным и подлежащим сносу (кв. м)

2

финансовые средства муниципального
образования (получателя) (руб.)

Почтовый адрес дома, признанного в установленном
порядке аварийным и подлежащим сносу (населенный
пункт, улица, дом)

1

В том числе

иные межбюджетные трансферты (руб.)

№п/п

(наименование муниципального образования (Получателя)

10

11

Итого
Исполнитель (Ф.И.О.), тел. ____________________
Продолжение на 10 стр.
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Приложение № 3
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, полученных
муниципальным образованием Надымский район из окружного бюджета в форме субсидий, на софинансирование расходных обязательств, возникших
при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, образованных в составе территории муниципального образования
Надымский район, в области формирования и управления муниципальным имуществом
Форма заявки

ЗАЯВКА
на перечисление иных межбюджетных трансфертов
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования (получателя))

на ______________________________________________________________________________________________________________
(период)

N
п/п

Наименование получателя

1

2

Номер лицевого счета
Рз
4

3

Глава муниципального образования (поселения)
Исполнитель

_________________

Код функциональной классификации
Прз
ЦС
ВР
5
6
7

_________________
(подпись)

Код мероприятия

КБК

Сумма
финансирования

8

9

10

11

___________________________

___________________________

(подпись)

СубКОСГУ

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, полученных
муниципальным образованием Надымский район из окружного бюджета в форме субсидий, на софинансирование расходных обязательств, возникших
при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, образованных в составе территории муниципального образования
Надымский район, в области формирования и управления муниципальным имуществом
Форма отчета

ОТЧЕТ
о расходовании иных межбюджетных трансфертов
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________, по состоянию на ________ 201__г.

6

7

8

Акты сдачи-приемки, справка о стоимости
выполненных работ и отчетные документы
(материалы), выполненные в рамках
муниципальных контрактов

финансовые средства
муниципального образования
(руб.)

5

Платежные документы по оплате за счет
средств иных межбюджетных трансфертов в
рамках муниципальных контрактов

иные межбюджетные
трансферты (руб.)

4

Муниципальные контракты на выполнение
работ по сносу

Объем финансовых средств, необходимый для сноса дома, признанного
в установленном порядке аварийным и надлежащим сносу, строения, не
предназначенного для проживания (руб.)

3

Стоимость выполненных работ (руб.)

Статус объекта (дом или строение, не предназначенное для проживания)

2

В том числе

Общая площадь снесенного дома, признанного в установленном порядке
аварийным и подлежащим сносу, строения, не предназначенного для проживания
(кв. м)

1

Почтовый адрес снесенного дома, признанного в установленном порядке
аварийным и подлежащим сносу, строения, не предназначенного для проживания
(населенный пункт, улица, дом/строение)

№п/п

(наименование муниципального образования (получателя))

№

дата

сумма

№

дата

сумма

№

дата

сумма

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Итого

Глава муниципального образования (получателя) ________________________________
Исполнитель (ФИО), телефон _________________
Продолжение на 11 стр.
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Приложение № 5
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, полученных муниципальным образованием Надымский район из окружного бюджета в форме субсидий, на софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении
отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, образованных в составе территории муниципального образования Надымский район,
в области формирования и управления муниципальным имуществом
Форма отчета

ОТЧЕТ
о расходах, произведенных за счет предоставленных иных межбюджетных трансфертов
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

за ____________________________________________________________________________________________________ 20__ года

Глава муниципального образования (получателя) _______________
(подпись)

МП
Главный бухгалтер
Исполнитель (Ф.И.О.),

_____________
(подпись)

___________
телефон

9

10

11

Остаток на конец года, подлежащий использованию в
очередном финансовом году

8

в том числе остатки прошлых лет,
а также восстановленные остатки
прошлых лет

7

Остаток иных межбюджетных средств
на конец отчетного периода

всего

6

Возврат неиспользованных иных межбюджетных
средств в бюджет муниципального образования
Надымский район

5

Восстановлено остатков иных межбюджетных средств
прошлых лет в отчетном периоде

4

Расходы, подтвержденные
документами

с начала года

3

Остаток на 01 января 20__ года

за текущий квартал

Получено иных межбюджетных средств в текущем
финансовом году из бюджета муниципального
образования Надымский район

2

в том числе потребность в котором
подтверждена

Код дохода по бюджетной классификации

1

всего

Наименование мероприятия

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

12

_____________________________
(расшифровка подписи)

__________________________________
(расшифровка подписи)

______________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, полученных
муниципальным образованием Надымский район из окружного бюджета в форме субсидий, на софинансирование расходных обязательств, возникших
при выполнении отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений, образованных в составе территории муниципального образования
Надымский район, в области формирования и управления муниципальным имуществом
Форма отчета

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности использования иных межбюджетных
трансфертов
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования (Получателя))

за ______________________ год

Наименование иных межбюджетных трансфертов
Код бюджетной классификации
Реквизиты нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа, которым утвержден Порядок предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов
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N п/п

Наименование муниципального образования в ЯмалоНенецком автономном округе

Наименование целевого показателя результативности
предоставления межбюджетной иные межбюджетные
трансферты

Планируемый объем финансирования расходного
обязательства за счет средств окружного бюджета в
соответствии с заключенным соглашением (тыс. руб.)

Фактический объем финансирования расходного
обязательства за счет средств окружного бюджета по
состоянию на 31.12.20__ (тыс. руб.)

Причина фактического недофинансирования расходного
обязательства за счет средств окружного бюджета

Планируемый объем финансирования расходного
обязательства за счет средств местного бюджета в
соответствии с заключенным соглашением (тыс. руб.)

Фактический объем финансирования расходного
обязательства за счет средств местного бюджета по
состоянию на 31.12.20__
(тыс. руб.)

Причина фактического недофинансирования расходного
обязательства за счет средств местного бюджета

Планируемое значение показателя результативности (ед.
измерения)

Фактическое значение показателя результативности
(ед. измерения)

Причины недостижения показателя результативности

Окончание. Начало на 5-11 стр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Руководитель уполномоченного органа
муниципального образования (получателя)

_____________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

Сведения об ответственном исполнителе
Ф.И.О._______________________________________
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Надымский районза 9 месяцев 2018 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 25.12.2007
№ 133 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Надымский район», 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. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район за 9 месяцев 2018 года в составе:
1.1. отчет об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район по доходам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
1.2. отчет об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район по разделам и подразделам классификации расходов за 9
месяцев 2018 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. отчет об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район по источникам внутреннего финансирования дефицита
бюджета за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.

2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В.
направить копию настоящего постановления в Районную Думу муниципального образования Надымский район и Контрольно-счетную палату муниципального образования Надымский район, а также обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном
сайте Администрации муниципального образования Надымский район в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район, начальника Департамента финансов Прокопенко Н.П.
Л.Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 621 от 29 октября 2018 года.

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 29 октября 2018 года № 621

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район по доходам
за 9 месяцев 2018 года
Общий объем доходов бюджета муниципального образования Надымский район на 2018 год утвержден в сумме 7 856 865 161,17 рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет муниципального образования Надымский район из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 5 724 368 238,04 рублей.
(рубль)

Код бюджетной классификации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

Наименование показателя
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

Исполнено на 01.10.2018 года
3
1 753 942 224,48
1 453 017 986,95
1 453 017 986,95

Продолжение на 13 стр.
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1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 01 02040 01 0000 110
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01011 01 0000 110
1 05 01012 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110
1 05 01021 01 0000 110
1 05 01050 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04020 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 05 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 00 0000 110
1 06 06033 05 0000 110
1 06 06040 00 0000 110
1 06 06043 05 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 08 04000 01 0000 110
1 08 04020 01 0000 110
1 08 07000 01 0000 110
1 08 07140 01 0000 110

1 08 07142 01 0000 110

1 08 07150 01 0000 110
1 09 00000 00 0000 000
1 09 04000 00 0000 110
1 09 04010 02 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 01 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах межселенных территорий
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных
территорий
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах межселенных
территорий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых
действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые
действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков,
водительских удостоверений
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной
регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных
машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления
самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Налог на имущество предприятий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества

Продолжение на 14 стр.

1 446 991 530,64

1 330 688,29

2 827 678,14
1 868 089,88
128 062 418,69
80 030 710,90
38 482 166,33
38 466 326,20
15 840,13
41 523 527,32
41 523 527,32
25 017,25
46 476 268,77
46 472 531,17
3 737,60
25 305,33
25 305,33
1 530 133,69
1 530 133,69
876 404,29
-496,73
-496,73
876 901,02
876 901,28
876 901,28
-0,26
-0,26
9 593 844,83
8 682 914,83
8 682 914,83
47 550,00
47 550,00
863 380,00
848 380,00

848 380,00

15 000,00
1,11
1,11
1,11
83 511 449,50
82 267 301,44
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1 11 05010 00 0000 120

1 11 05013 05 0000 120

1 11 05013 13 0000 120

1 11 05020 00 0000 120

1 11 05025 05 0000 120
1 11 05070 00 0000 120
1 11 05075 05 0000 120
1 11 05300 00 0000 120
1 11 05310 00 0000 120

1 11 05314 13 0000 120
1 11 07000 00 0000 120
1 11 07010 00 0000 120
1 11 07015 05 0000 120
1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09045 05 0000 120
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
1 12 01041 01 0000 120
1 12 01042 01 0000 120
1 12 01070 01 0000 120
1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130
1 13 01990 00 0000 130
1 13 01995 05 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02060 00 0000 130
1 13 02065 05 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02995 05 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 01000 00 0000 410
1 14 01050 05 0000 410
1 14 02000 00 0000 000

1 14 02050 05 0000 410

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных
участков)
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских
поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании
попутного нефтяного газа
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
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74 678 029,56

21 777 816,17

52 900 213,39

331 491,18

331 491,18
7 257 780,70
7 257 780,70
425,46
425,46

425,46
887 509,00
887 509,00
887 509,00
356 213,60

356 213,60

356 213,60
14 359 584,26
14 359 584,26
9 062 345,66
4 793 420,45
320 496,73
298 531,65
21 965,08
183 321,42
51 959 087,25
4 000,00
4 000,00
4 000,00
51 955 087,25
350 575,06
350 575,06
51 604 512,19
51 604 512,19
4 533 830,77
571 000,50
571 000,50
1 931 600,00

1 931 600,00
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1 14 02053 05 0000 410
1 14 06000 00 0000 430
1 14 06010 00 0000 430
1 14 06013 13 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140
1 16 03010 01 0000 140
1 16 03030 01 0000 140
1 16 06000 01 0000 140
1 16 08000 01 0000 140
1 16 08010 01 0000 140
1 16 08020 01 0000 140
1 16 23000 00 0000 140
1 16 23050 05 0000 140
1 16 23051 05 0000 140

1 16 25000 00 0000 140

1 16 25030 01 0000 140
1 16 25050 01 0000 140
1 16 25060 01 0000 140
1 16 28000 01 0000 140
1 16 30000 01 0000 140
1 16 30010 01 0000 140
1 16 30014 01 0000 140
1 16 30030 01 0000 140
1 16 33000 00 0000 140
1 16 33050 05 0000 140
1 16 35000 00 0000 140
1 16 35030 05 0000 140
1 16 43000 01 0000 140
1 16 45000 01 0000 140
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180
1 17 01050 05 0000 180
1 17 05000 00 0000 180
1 17 05050 05 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 151
2 02 15001 00 0000 151

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,
119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1,
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо
охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе,
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании
животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных
районов
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты
муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной
безопасности
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
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1 931 600,00
2 031 230,27
2 031 230,27
2 031 230,27
7 930 767,15
521 970,38
446 755,17
75 215,21
3 000,00
476 477,79
458 477,79
18 000,00
65 300,00
65 300,00
65 300,00

345 914,75

43 618,71
287 296,05
15 000,00
1 116 600,00
998 211,00
975 000,00
975 000,00
23 211,00
159 402,40
159 402,40
358 951,65
358 951,65
369 947,61
466 600,00
3 048 391,57
3 048 391,57
96 849,68
- 48 150,32
- 48 150,32
145 000,00
145 000,00
3 885 955 603,70
3 911 823 474,62
1 305 990 000,00
1 305 990 000,00
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2 02 15001 05 0000 151
2 02 20000 00 0000 151
2 02 20077 00 0000 151
2 02 20077 05 0000 151
2 02 20216 00 0000 151

2 02 20216 05 0000 151
2 02 25497 00 0000 151
2 02 25497 05 0000 151
2 02 25519 00 0000 151
2 02 25519 05 0000 151
2 02 29999 00 0000 151
2 02 29999 05 0000 151
2 02 30000 00 0000 151
2 02 30024 00 0000 151
2 02 30024 05 0000 151
2 02 35137 00 0000 151
2 02 35137 05 0000 151
2 02 35220 00 0000 151
2 02 35220 05 0000 151
2 02 35250 00 0000 151
2 02 35250 05 0000 151
2 02 35380 00 0000 151

2 02 35380 05 0000 151
2 02 35462 00 0000 151
2 02 35462 05 0000 151
2 02 35573 00 0000 151
2 02 35573 05 0000 151
2 02 40000 00 0000 151
2 02 40014 00 0000 151
2 02 40014 05 0000 151
2 07 00000 00 0000 000
2 07 05000 05 0000 180
2 07 05030 05 0000 180
2 18 00000 00 0000 000

2 18 00000 00 0000 151
2 18 00000 05 0000 151
2 18 60010 05 0000 151
2 18 00000 00 0000 180
2 18 05000 05 0000 180
2 18 05010 05 0000 180
2 18 05020 05 0000 180

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Продолжение на 17 стр.

1 305 990 000,00
484 113 646,15
51 829 604,67
51 829 604,67
46 754 407,22

46 754 407,22
36 987 943,39
36 987 943,39
270 000,00
270 000,00
348 271 690,87
348 271 690,87
1 963 086 402,34
1 908 445 621,36
1 908 445 621,36
808 000,00
808 000,00
3 784 015,62
3 784 015,62
18 191 000,00
18 191 000,00
28 599 000,00

28 599 000,00
18 765,36
18 765,36
3 240 000,00
3 240 000,00
158 633 426,13
158 633 426,13
158 633 426,13
43 062 323,13
43 062 323,13
43 062 323,13
3 009 142,21

838 548,25
838 548,25
838 548,25
2 170 593,96
2 170 593,96
172 469,72
78 085,48
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2 18 05030 05 0000 180
2 19 00000 00 0000 000
2 19 00000 05 0000 151
2 19 35137 05 0000 151

2 19 35220 05 0000 151
2 19 35250 05 0000 151

2 19 35380 05 0000 151

2 19 60010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов муниципальных
районов
Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» из бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов
муниципальных районов
Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из
бюджетов муниципальных районов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Всего

1 920 038,76
- 71 939 336,26
- 71 939 336,26
- 179 506,35

-727,64
- 60 646,12

- 50 839,43

- 71 647 616,72
5 639 897 828,18

Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 29 октября 2018 года № 621

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район
по разделам и подразделам классификации расходов за 9 месяцев 2018 года
Раздел

Подраздел

Наименование показателя

1
01

2

01

02

01

03

01

04

01

05

01

06

01
01
01
02
02
03

07
11
13

3
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

04

03

09

03
03
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
06
06

10
14
01
05
08
09
10
12
01
02
03
05
05

(рубль)

План
на 2018 год
4
683 525 785,30

Исполнено на
01.10.2018 года
5
523 942 549,09

10 112 196,00

7 490 917,45

1 191 000,00

622 436,00

360 893 981,46

278 944 313,97

125 000,00

0,00

137 148 497,45

110 805 811,70

3 187 100,00
7 859 326,39
163 008 684,00
291 000,00
291 000,00
46 876 640,68

3 186 092,53
0,00
122 892 977,44
0,00
0,00
34 404 331,39

33 068 898,34

27 012 108,16

4 360 742,34
9 447 000,00
723 725 548,98
6 320 000,00
2 495 195,02
85 513 980,71
212 837 831,03
21 860 402,53
394 698 139,69
635 868 455,67
117 638 019,41
36 428 313,12
402 149 077,59
79 653 045,55
445 030,11
445 030,11

28 726,34
7 363 496,89
447 937 964,83
6 121 009,32
1 698 087,50
57 226 500,28
112 771 317,96
8 889 826,68
261 231 223,09
220 805 214,03
52 443 986,38
5 461 441,46
99 893 843,96
63 005 942,23
191 072,66
191 072,66

Окончание на 18 стр.
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07
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13

01
02
03
07
09
01
04
01
03
04
06
01
02
05
01
02
04
01

14
14

01

Образование

3 767 562 511,81

2 454 771 643,66

Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

1 232 027 095,20
1 714 063 519,49
372 892 997,37
51 098 072,60
397 480 827,15
452 704 341,59
404 659 080,27
48 045 261,32
1 253 962 602,57
77 814 996,52
928 014 142,22
112 182 000,00
135 951 463,83
236 296 310,56
120 438 823,71
71 469 797,90
44 387 688,95
150 620 000,00
114 467 000,00
29 003 000,00
7 150 000,00
9 000 000,00
9 000 000,00

821 839 957,97
1 067 249 290,89
253 914 058,61
40 697 274,19
271 071 062,00
285 712 827,53
248 739 887,75
36 972 939,78
846 154 212,61
57 538 769,61
626 233 930,77
65 774 717,99
96 606 794,24
121 610 677,36
81 666 516,50
5 586 072,64
34 358 088,22
108 118 626,00
85 148 500,00
19 868 126,00
3 102 000,00
0,00
0,00

238 558 000,00

188 462 385,00

238 558 000,00

188 462 385,00

8 199 436 227,27

5 232 111 504,16

Всего

Приложение № 3
к постановлению Администрациимуниципального образования Надымский район от 29 октября 2018 года № 621

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Надымский район
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2018 года
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
1
01 00 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 700
01 02 00 00 05 0000 710
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 01 05 0000 510
01 05 02 01 05 0000 610

Главный редактор
В. В. Туринцева
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма».

Наименование

План на 2018 год

2
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
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4
- 407 786 324,02

3
212 163 322,99
200 000 000,00
200 000 000,00
200 000 000,00
12 163 322,99

- 407 786 324,02

- 8 056 865 161,17

-5 801 459 650,37

8 069 028 484,16

5 393 673 326,35
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