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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «24» июля 2018г. № 1654 «О введении особо-
го противопожарного режима и мероприятиях, связанных с ограничением пребывания граждан в 
лесах на период высокой пожарной опасности на межселенной территории Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.94 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 27.08.2011 № 312-п «О порядке введения особого противопожарного режима на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом Советского района, в связи с установившимся 
высоким классом пожарной опасности:

1. Установить на межселенной территории Советского района особый противопожарный режим с 
25.07.2018 и до особого распоряжения.

2. Запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора, использование открытого огня на 
период высокой пожарной опасности на межселенной территории Советского района.

3. Ограничить посещение лесов гражданами, род деятельности которых не связан с работой в лесах.
4. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Советскому району (Копытов В.А.) 

во взаимодействии с Советским отделом службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей сре-
ды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Зару-
бин С.В.), Советским лесничеством Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Роленок С.А.) с 25.07.2018 и до особого распоряжения 
обеспечить соблюдение пожарной безопасности в лесах путем осуществления патрулирования с целью 
ограничения пребывания в них граждан.

5. Отделу по связям с общественностью и населением администрации Советского района (Латыпова 
Д.О.) обеспечить информирование населения Советского района через средства массовой информации о 
введении особого противопожарного режима на межселенной территории Советского района.

6. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «23» июля 2018г. № 1637/НПА «О Порядке 
формирования резервов управленческих кадров в Советском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», постановлением администрации Советского района от 12.12.2014 № 4977/НПА «Об осуществле-
нии функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений Советского района» (с изменениями и 
дополнениями), руководствуясь Уставом Советского района, Методическими рекомендациями по работе с 
резервом управленческих кадров разработанными в целях реализации общей концепции формирования 
и использования резервов управленческих кадров в Российской Федерации, одобренной Комиссией при 
Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва управленческих ка-
дров (протокол от 29.11.2017 № 5):

1. Утвердить Порядок формирования резервов управленческих кадров в Советском районе (прило-
жение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-

го района» и разместить на официальном сайте Советского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                        И.А. Набатов 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 23.07.2018 № 1637/НПА

Порядок формирования резервов управленческих кадров в Советском районе

1. Общие положения
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1.1. Порядок формирования резервов управленческих кадров в Советском районе (далее Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре», постановлением администрации Советского района 12.12.2014 № 4977/НПА «Об 
осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений Советского района» (с из-
менениями и дополнениями), руководствуясь Уставом Советского района, Методическими рекомендаци-
ями по работе с резервом управленческих кадров разработанными в целях реализации общей концепции 
формирования и использования резервов управленческих кадров в Российской Федерации, одобренной 
Комиссией при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва управ-
ленческих кадров (протокол № 5 от 29 ноября 2017 года).

1.2. Резервы управленческих кадров в Советском районе формируются по следующим группам:
1.2.1. резерв управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы в адми-

нистрации Советского района (далее резерв). Данный резерв формируется для замещения должностей 
муниципальной службы высшей группы, учреждаемых для выполнения функции «руководитель», в соот-
ветствии с перечнем должностей муниципальной службы в администрации Советского района; 

1.2.2. резерв управленческих кадров для замещения должностей руководителей муниципальных уч-
реждений и муниципальных предприятий Советского района  (далее резерв). Данный резерв формируется 
в администрации Советского района и органах администрации Советского района, по подведомственности 
муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Советского района.

1.3. Резервы формируются с целью повышения качества кадрового состава муниципального обра-
зования Советский район, а также с целью раскрытия потенциала наиболее перспективных и талантливых 
руководителей. 

1.4. Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие задачи:
1.4.1. обеспечить своевременный подбор претендентов на должности, для замещения которых фор-

мируются резервы;
1.4.2. осуществить планомерную подготовку и профессиональное развитие управленческих кадров;
1.4.3. создать условия для развития кадрового потенциала. 
1.5. Принципами формирования резервов являются: 
1.5.1. принцип  единства подходов к формированию  требований и критериев отбора лиц, вклю-

ченных в резервы, к их подготовке и личностно-профессиональному развитию, направлениям и способам 
эффективной реализации резервов;

1.5.2. принцип планомерности подбора и подготовки кандидатов для замещения управленческих 
должностей;

1.5.3. принцип комплексного подхода к оценке личностно-профессиональных ресурсов лиц, вклю-
ченных в резервы, на основе анализа совокупности всех составляющих управленческого потенциала, а 
также факторов, влияющих на его развитие, с учетом как текущей эффективности и результативности, так 
и потенциала личностно профессионального развития;

1.5.4. принцип постоянного совершенствования личностно-профессиональных ресурсов лиц, вклю-
ченных в резервы.

1.6. Информация о формировании резервов и работе с ними размещается в периодическом печат-
ном издании «Вестник Советского района», в сети «Интернет» на официальном сайте Советского района. 
Информация о формировании резерва для замещения должностей муниципальной службы в администра-
ции Советского района размещается в федеральной государственной информационной системе «Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации».

2. Структура и условия формирования резервов
2.1. Резервы формируются на конкурсной основе по распоряжению администрации Советского рай-

она, приказу руководителя органа администрации Советского района, конкурсными комиссиями админи-
страции Советского района, органов администрации Советского района.

2.2. Обеспечение мероприятий по формированию резервов осуществляется:
2.2.1. по формированию резерва для замещения должностей муниципальной службы в администра-

ции Советского района - отделом муниципальной службы администрации Советского (далее уполномочен-
ный орган);

2.2.2. по формированию резерва для замещения  должностей руководителей муниципальных учреж-
дений и муниципальных предприятий Советского района:

1) на управленческие должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий Советского района, подведомственных администрации Советского района - отделом муници-
пальной службы администрации Советского района (далее уполномоченный орган);

2) на управленческие должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий Советского района, подведомственных органам администрации Советского района – лицами   
ответственными за формирование данного резерва (далее уполномоченный орган).

2.3. Решение о включении в резервы принимаются представителем нанимателя (работодателем) и 
оформляется распоряжением администрации Советского района, приказом руководителя органа админи-
страции Советского района, в котором указывается фамилия, имя, отчество лица, включенного в резерв, 
должность и место его работы, должность, на которую лицо включено в резерв.
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2.4. Конкурсный отбор кандидатов для включения в резервы проводится в соответствии с настоя-
щим Порядком. 

2.5. В резервы включаются:
2.5.1. граждане, претендующие на замещение вакантной должности:
1) по результатам конкурса на включение в резерв;
2) по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с согласия 

указанных граждан;
2.5.2. муниципальные служащие:
1) по результатам конкурса на включение в резерв;
2) по результатам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы с согласия 

указанных муниципальных служащих;
3) по результатам прохождения аттестации, с согласия указанных муниципальных служащих;
4) увольняемые с муниципальной службы в связи с сокращением должностей муниципальной служ-

бы, либо упразднением органа администрации Советского района, - по решению представителя нани-
мателя (работодателя), в котором сокращаются должности муниципальной службы, либо органа адми-
нистрации Советского района, которому переданы функции упраздненного органа, с согласия указанных 
муниципальных служащих.

2.6. В резервы не могут быть включены граждане (муниципальные служащие), имеющие дисципли-
нарное взыскание в виде выговора, неснятого на момент подачи заявления для участия в конкурсе, либо 
проведения конкурсных процедур.

2.7. Уполномоченный орган в рамках формирования резервов осуществляет:
2.7.1. оформление и ведение списка лиц, включенных в резервы, по форме, согласно приложению 

1 к настоящему Порядку;
2.7.2. ведение работы по учету, накоплению и обновлению данных о резервистах;
2.7.3. ведение учетных дел резервистов;
2.7.4. подготовку проектов распоряжений администрации Советского района, приказов руководителя 

органа администрации Советского района, о включении кандидатов в резерв, об исключении резервистов 
из резерва. 

2.8. Лица, включенные в резервы внутри каждой группы, распределяются по уровню готовности к 
замещению руководящих должностей:

2.8.1. «высший» уровень готовности – компетенции, опыт и общий уровень подготовки лица доста-
точно для назначения на руководящие должности;

2.8.2. «базовый» уровень готовности – кандидатуры рассматриваются для замещения руководящих 
должностей после получения ими дополнительного профессионального образования, по итогам и с учетом 
тестирования на определение готовности к назначению; 

2.8.3. «перспективный» уровень готовности – кандидатуры рассматриваются для замещения руково-
дящих должностей после получения ими дополнительного профессионального образования, стажировки 
в профильных структурах, по итогам и с учетом тестирования на определение готовности к назначению. 

2.9. Совокупность следующих составляющих отражает уровень актуальной управленческой готовно-
сти кандидата к решению управленческих задач на определенном уровне:

2.9.1. стратегическое лидерство - способность формулировать стратегические цели организации, 
видеть стратегические перспективы деятельности и развития организационно-управленческих структур, 
развивать и поддерживать энергетический и психологический потенциал сотрудников, заражать их своими 
идеями;

2.9.2. управленческая компетентность - способность к планированию, организации, контролю, ко-
ординации деятельности больших организационных структур; готовность к принятию самостоятельных 
управленческих решений, реализации менеджерских и административных функций;

2.9.3. настойчивость и целеустремленность – способность к преодолению сопротивления внешней 
среды при выполнении профессиональной и управленческой деятельности; умение добиваться постав-
ленной цели; способность доводить до конца начатые дела, вторично возвращаться к реализации процес-
са в случае его неудачного внедрения;

2.9.4. масштабность мышления - способность видеть и анализировать проблемы не только с пози-
ции занимаемой должности, но и в более широком организационном и социальном контексте;

2.9.5. готовность к саморазвитию - ориентация на непрерывное профессиональное и личное совер-
шенствование; готовность и способность эффективно действовать в условиях изменений: способность 
воспринимать новую информацию, принимать решения в ограниченное время с ограниченным доступом к 
необходимой информации; готовность к взаимодействию с новыми людьми, а также к применению новых 
приемов и методов управления;

2.9.6. экспертная компетентность - способность к глубокому разностороннему и системному анализу 
профессиональных и управленческих проблем на основе имеющегося профессионального опыта и зна-
ний;

2.9.7. готовность к командной работе - ориентация на командное взаимодействие; готовность к вну-
треннему принятию поставленных организационных целей и задач; способность к организации совместной 
деятельности по решению управленческих вопросов; навыки бесконфликтного общения, взаимодействия 
с людьми с различными личностно-профессиональными особенностями; готовность к диалогу, обсужде-
нию и принятию компромиссных решений;
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2.9.8. компетентность самоуправления - стрессоустойчивость, выдержка; самообладание, уравнове-
шенность; готовность к компромиссу; способность нести личную ответственность за собственные поступ-
ки, контролировать свои поступки, оценивать собственные результаты, объективно и рационально приме-
нять свои личностно-профессиональные ресурсы; способность к эффективной самоорганизации;

2.9.9. компетентность социального взаимодействия - готовность к конструктивному межличностному 
и социальному взаимодействию; владение умениями и навыками эффективных социальных коммуника-
ций; активность в социальных контактах; нацеленность на совместную деятельность, коллективную рабо-
ту; способность учитывать мнения подчиненных и руководителей и позиции по тому или иному вопросу;

2.9.10. социальная направленность - интегральное личностное качество, отражающее сплав веду-
щих ценностей руководителя и особенностей мотивационно-потребностной сферы личности, обеспечива-
ющих направленность управленческой деятельности. Социальная направленность - повышенное внима-
ние к внешнему миру, людям, социальным и политическим изменениям, ориентированность на решение 
социально-значимых задач, предпочтение социально-значимых мотивов своей деятельности, наличие 
ведущих социально-направленных ценностей.

2.10. База данных о резервистах состоит из информации, хранящейся на электронном и бумажном 
носителях. 

3. Конкурс на включение в резервы
3.1. Решение о проведении конкурса принимается распоряжением администрации Советского райо-

на, приказом руководителя органа администрации Советского района.
3.2. Уполномоченный орган осуществляет организационно-техническое  и информационное обеспе-

чение проведения конкурса, в том числе:
3.2.1. готовит проект распоряжения администрации Советского района, проект приказа руководите-

ля органа администрации Советского района, о проведении конкурса;
3.2.2. организует публикацию информации о проведении конкурса в периодическом печатном из-

дании «Вестник Советского района», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Советского района. Информация о формировании резерва для замещения должностей 
муниципальной службы в администрации Советского района дополнительно размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым со-
ставом государственной гражданской службы Российской Федерации»;

3.2.3. обеспечивает прием документов, представленных кандидатами для участия в конкурсе;
3.2.4. ведет учет кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе; 
3.2.5. проводит проверку документов, представленных кандидатами для участия в конкурсе, и пере-

дает их для рассмотрения в комиссию;
3.2.6. обеспечивает проведение оценочных процедур;
3.2.7. обеспечивает работу  конкурсной комиссии и исполнение иных вопросов, необходимых для 

формирования резерва. 
3.3. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установ-
ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Конкурс по формированию резервов проводится конкурсными комиссиями, образованными рас-
поряжением администрации Советского района, приказом руководителя органа администрации Советско-
го района.

3.5. Порядок работы конкурсных комиссий по формированию резервов, а также её состав, опреде-
ляется распоряжением администрации Советского района, приказом руководителя органа администрации 
Советского района. 

3.6. Конкурс в резервы заключается в оценке личностно-профессиональных качеств каждого граж-
данина, изъявившего желание участвовать в конкурсе и допущенного к участию в нем (далее кандидат), 
исходя из квалификационных требований для замещения соответствующих должностей.

3.6.1. При применении оценки личностно-профессиональных качеств кандидата конкурсной комис-
сией должна быть выбрана одна из форм испытания:

1) в форме тестирования; 
2) в форме индивидуального собеседования.
3.6.2. При выполнении любой из форм испытания  каждым членом конкурсной комиссии выставля-

ются баллы в пределах пятибалльной шкалы. 
3.6.3. Итоги выполнения любой формы испытания считаются по количеству баллов. При проведении 

тестирования - по количеству баллов теста, набранных кандидатами. При проведении собеседования - по 
числу голосов, поданных за кандидата (1 голос = 1 балл).

3.6.4. По итогам проведенных оценочных мероприятий, оценки личностно-профессиональных и 
управленческих ресурсов кандидатов в резерв составляется рейтинг всех участников и представляется 
количественная и качественная характеристика лиц, рекомендованных к зачислению в состав резерва. 
Итоговый рейтинговый балл кандидата в резерв отражает его актуальную управленческую готовность к 
замещению управленческих должностей определенного уровня. Решение конкурсной комиссии по итогам 
конкурса о включении лица в резерв принимается комиссиями по формированию и подготовке резервов. 

3.7. Информация о конкурсе не позднее, чем за 20 календарных дней до дня проведения, публи-
куется в периодическом печатном издании «Вестник Советского района», размещается в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Советского района, по формированию 
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резерва для замещения должностей муниципальной службы в администрации Советского района допол-
нительно размещается в федеральной государственной информационной системе «Единая информаци-
онная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Феде-
рации», и включает в себя:

3.7.1. перечень должностей, на которые формируется резерв;
3.7.2. квалификационные требования для замещения указанных должностей;
3.7.3. место и время приёма документов, подлежащих представлению, в соответствии с настоящим 

Порядком;
3.7.4. срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
3.7.5. перечень документов, подлежащих представлению, в соответствии с настоящим Порядком; 
3.7.6. определяется метод оценки личностно-профессиональных качеств кандидата;
3.7.7. контактная информация; 
3.7.8. порядок проведения конкурса. 
3.8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в уполномоченный ор-

ган, в котором проводится конкурс: 
3.8.1. личное заявление (приложение 5 к настоящему Порядку);
3.8.2. собственноручно заполненную и пописанную анкету по форме, утвержденной Правительством 

Российской Федерации, с приложением 2-х фотографий формата 3х4;
3.8.3. копию паспорта;
3.8.4. копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, с прило-

жением вкладышей в них, заверенные по месту работы или нотариально;
3.8.5. копии документов, подтверждающих получение дополнительного профессионального образо-

вания, заверенные по месту работы или нотариально;
3.8.6. копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально;
3.8.7. заключение медицинского учреждения:
1) при предоставлении документов в резерв для замещения должностей муниципальной службы в 

администрации Советского района о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохожде-
нию по учетной форме  № 001-ГС/у;

2) при предоставлении документов в резерв для замещения должностей руководителей муници-
пальных учреждений и муниципальных предприятий Советского района, об отсутствии заболевания пре-
пятствующего назначению на должность руководителя той сферы деятельности, на которую претендует 
кандидат.

3.8.8. письменное согласие на обработку персональных данных; 
3.8.9 иные документы и материалы, которые, по мнению гражданина, подтверждают его професси-

ональные заслуги (справки, публикации, рекомендации).
3.9. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в упол-

номоченный орган, в котором проводится конкурс:
3.9.1. личное заявление (приложение 5 к настоящему Порядку);
3.9.2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации, с приложением 2-х фотографий формата 3х4;
3.9.3. письменное согласие на обработку персональных данных;
3.9.4. иные документы и материалы, которые, по мнению муниципального служащего, подтвержда-

ют его профессиональные заслуги (справки, публикации, рекомендации).
3.10. Документы, перечисленные в пунктах 3.8, 3.9 настоящего раздела, предоставляются в уполно-

моченный орган в течение 20 календарных дней со дня размещения объявления об их приёме. 
3.11. Несоответствие квалификационным требованиям к должностям, на которые претендует кан-

дидат, несвоевременное предоставление документов, представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления, являются основанием для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе.

3.12. При неявке кандидата на конкурс его кандидатура не допускается к участию в конкурсе, кан-
дидат не может быть включен в резерв, о чем он уведомляется уполномоченным органом в письменной 
форме в течение 14 календарных дней со дня завершения конкурса.

3.13. Гражданин (муниципальный служащий), не допущенный к участию в конкурсе, информируется 
председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в письменной форме в течение 14 календарных 
дней со дня завершения конкурса. 

3.14. Решение о дате, месте, времени и методе проведения конкурса принимается представителем 
нанимателя (работодателем). Конкурс проводится не позднее чем через 20 календарных дней после дня 
завершения приема документов для участия в конкурсе. 

3.15. Уполномоченный орган не позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения конкурса 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Советского района, 
размещает информацию о дате, месте, времени и методе его проведения, а также список кандидатов. Уве-
домления кандидатам направляются председателем конкурсной комиссии в письменной форме. Инфор-
мация о формировании резерва для замещения должностей муниципальной службы  в администрации 
Советского района дополнительно размещается в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации».
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3.16. Конкурсные процедуры и заседание конкурсной комиссии проводятся при наличии не менее 
двух кандидатов.

3.17. При наличии одного кандидата заседание конкурсной комиссии проводится в случае, если этот 
кандидат полностью соответствует предъявляемым квалификационным требованиям.

3.18. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа ее членов. Член конкурсной комиссии, в случае возникновения у него кон-
фликта интересов, который может повлиять на его объективность при голосовании, обязан заявить об 
этом и не должен участвовать в заседании конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии по резуль-
татам проведения конкурса принимается открытым голосованием большинством голосов ее членов, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии.

3.19. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и является основанием 
для включения кандидата (кандидатов) в резервы.

3.20. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

3.20.1. рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) включить кандидата в резерв;
3.20.2. отказать кандидату во включении его в резерв. 
3.21. Сообщение о результатах конкурса направляются в письменной форме кандидатам в течение 

14 календарных дней со дня его завершения. Информация о результатах конкурса также размещается в 
указанный срок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совет-
ского района. Информация о формировании резерва для замещения должностей муниципальной службы  
в администрации Советского района дополнительно размещается в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации».

3.22. По результатам конкурса не позднее 14 календарных дней со дня принятия конкурсной комис-
сией решения издается распоряжение администрации Советского района, приказ руководителя органа 
администрации Советского района о включении в резерв кандидата (кандидатов), в отношении которого 
(которых) принято соответствующее решение. 

3.23. Сведения о кандидатах, включенных в резервы, размещаются в сети «Интернет» на офици-
альном сайте Советского района. Информация о формировании резерва для замещения должностей му-
ниципальной службы в администрации Советского района дополнительно размещается в федеральной 
государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым со-
ставом государственной гражданской службы Российской Федерации».

3.24. В личных делах муниципальных служащих хранятся копии распоряжений администрации Со-
ветского района, приказов руководителей органов администрации Советского района о включении в ре-
зерв.

3.25. В резерв может быть включено не более 3 кандидатов на замещение одной должности.
3.26. Документы граждан (муниципальных служащих), не допущенных к участию в конкурсе, и кан-

дидатов, которым было отказано во включении в резерв, могут быть возвращены им по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся 
в архиве администрации Советского района, органах администрации Советского района, после чего под-
лежат уничтожению. 

3.27. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
найм жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.), осуществляются канди-
датами за счет собственных средств. 

4. Ведение резервов
4.1. Уполномоченный орган формирует учетное дело резервиста, которое состоит из:
4.1.1. документов, предоставленных для участия в конкурсном отборе;
4.1.2. копии распоряжения администрации Советского района, приказа руководителя органов адми-

нистрации Советского района  о включении в резерв (исключении из  резерва);
4.1.3. индивидуального и перспективного планов подготовки;
4.1.4. копий документов, подтверждающих получение дополнительного профессионального обра-

зования, участие в семинарах, тренингах, конкурсах, прохождение стажировки в период нахождения в 
резерве;

4.1.5. сведений об отказе от замещения должности, на замещение которой он состоял в резерве;
4.1.6. иные документы. 
4.2. На каждого резервиста уполномоченным органом оформляется и ведется личная карточка по 

форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
4.3. Подготовка и личностно-профессиональное развитие лиц, включенных в резервы, осуществля-

ется в следующих формах: 
4.3.1. разработка и контроль выполнения индивидуальных планов подготовки (приложение 3 к на-

стоящему Порядку);
4.3.2. разработка и контроль выполнения перспективных планов подготовки (приложение 4 к насто-

ящему Порядку);
4.3.3. организация получения дополнительного профессионального образования;
4.3.4. организация стажировки в должности, планируемой к замещению. 



9Вестник Советского района№108 от 26 июля 2018 года

4.4. В индивидуальном плане подготовки резервистов могут быть использованы такие формы, как:
4.4.1. самостоятельное изучение нормативных правовых актов применительно к исполнению соот-

ветствующих должностных обязанностей;
4.4.2. дистанционное обучение;
4.4.3. участие в работе в составе комиссий;
4.4.4. участие в работе совещаний, конференций, семинаров;
4.4.5. временное замещение должностей муниципальной службы (на период отсутствия основного 

работника);
4.4.6. подготовка проектов муниципальных правовых актов, докладов;
4.4.7. иные формы. 
4.5. Индивидуальные планы подготовки резервистов разрабатываются должностными лицами, за-

мещающими должности на постоянной основе, на которые сформирован резерв (далее руководителями 
подготовки), с привлечением лиц, включенных в резерв, утверждаются представителем нанимателя (ра-
ботодателем). 

4.6. Индивидуальные планы разрабатываются в течение месяца со дня включения в резерв, сроком 
на два года, в трех экземплярах, которые находятся у резервиста, руководителя подготовки, уполномочен-
ного органа.

4.7. Индивидуальные планы могут быть продлены на один год по результатам оценки компетенций 
лиц, включенных в резерв.

4.8. Контроль выполнения индивидуального плана подготовки резервиста осуществляют руководи-
тель подготовки, уполномоченный орган. 

4.9. Резервисты ежегодно в срок до 1 марта предоставляют в уполномоченный орган отчет о выпол-
нении индивидуального плана подготовки, согласованного с руководителем подготовки. 

4.10. Перспективные планы подготовки резервистов разрабатываются уполномоченным органом 
ежегодно до 20 января, утверждаются представителем нанимателя (работодателем).

4.11. Резервисты обязаны уведомлять уполномоченный орган об изменении своих персональных 
данных, с предоставлением копий документов в течение 14 календарных дней после получения докумен-
та, подтверждающего изменение персональных данных.

4.12. Срок нахождения в резерве – три года. Решение о продлении срока нахождения в резерве с 
указанием этого срока либо об исключении из резерва по окончании указанного срока принимается пред-
ставителем нанимателя (работодателем) и оформляется распоряжением администрации Советского рай-
она, приказом руководителя органа администрации Советского района.

4.13. Основаниями для исключения муниципального служащего из резервов являются:
4.13.1. личное заявление;
4.13.2. назначение на должность муниципальной службы, на замещение которой муниципальный 

служащий состоял в резерве; 
4.13.3. понижение муниципального служащего по результатам прохождения аттестации;
4.13.4. сокращение должности муниципальной службы, на замещение которой муниципальный слу-

жащий состоял в резерве;
4.13.5. совершение дисциплинарного проступка, за который к муниципальному служащему приме-

нено дисциплинарное взыскание в виде выговора;
4.13.6. увольнение с муниципальной службы, за исключением увольнения в связи  с сокращением 

должностей муниципальной службы, либо упразднением органа администрации Советского района;
4.13.7. невыполнение муниципальным служащим, состоящим в резерве, индивидуального плана 

подготовки;
4.13.8. в связи с отказом от прохождения обучения;
4.13.9. изменение квалификационных требований к должности муниципальной службы, если в ре-

зультате такого изменения муниципальный служащий перестал соответствовать установленным квалифи-
кационным требованиям.

4.14. Основаниями для исключения гражданина из резервов являются:
4.14.1. личное заявление;
4.14.2. назначение на должность, на замещение которой гражданин состоял в резерве; 
4.14.3. смерть (гибель) гражданина, либо признание безвестно отсутствующим или объявление его 

умершим решением суда, вступившим в законную силу;
4.14.4. признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
4.14.5. наличие заболевания, препятствующего поступлению на должность и подтвержденного за-

ключением медицинской организации;
4.14.6. достижение гражданином предельного возраста для замещения должности, на замещение 

которой он состоял в резерве, установленного законодательством;
4.14.7. осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность поступления на работу, по 

приговору суда, вступившему в законную силу;
4.14.8. выход гражданина из гражданства Российской Федерации или приобретение гражданства 

другого государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; 
4.14.9. признание гражданина полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нор-
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мативными правовыми актами Российской Федерации;
4.14.10. применение к гражданину административного наказания в виде дисквалификации;
4.14.11. сокращение должности, на замещение которой гражданин состоял в резерве;
4.14.12. невыполнение гражданином, состоявшим в резерве индивидуального плана подготовки;
4.14.13. в связи с отказом от прохождения обучения;
4.14.14. изменение квалификационных требований к должности, если в результате такого изменения 

гражданин перестал соответствовать установленным квалификационным требованиям;
4.14.15.  предоставление кандидатом недостоверных сведений при включении в резерв управлен-

ческих кадров.
4.15. Резервист уведомляется об исключении из резерва уполномоченным органом в течение 14 

календарных дней после подписания распоряжения администрации Советского района, приказа руково-
дителя органа администрации Советского района об исключении из резерва. 

4.16. В течение 14 календарных дней после появления вакантной должности представитель нани-
мателя (работодатель) предлагает в письменной форме резервисту заместить должность муниципальной 
службы. 

4.17. Назначение резервиста на вакантную должность осуществляется с его согласия по решению 
представителя нанимателя (работодателя). 

4.18. При отсутствии резерва на вакантную должность, при отказе резервиста от замещения ва-
кантной должности, указанная должность замещается по результатам конкурса на замещение вакантной 
должности.

5. Оценка эффективности работы с резервами 
5.1. По результатам работы с резервами уполномоченный орган не реже одного раза в год, а также 

нарастающим итогом за два и три года на основе проведенного анализа осуществляет оценку эффектив-
ности проведенной работы. Эффективность работы с резервами определяется исходя из целей и задач 
их формирования и использования, а также по отдельным этапам (привлечение и отбор, личностно-про-
фессиональное развитие и обучение, использование/реализация резервов и т.п.), уполномоченный орган 
представляет данную информацию представителю нанимателя (работодателю). 

5.2. Определение потребности в резервах осуществляется путем проведения:
5.2.1. анализа текущих резервов;
5.2.2. анализа проведенных в течение года изменений организационной структуры, штатного распи-

сания;
5.2.3. анализа возрастной категории текущих резервов. 
5.3. Уполномоченный орган в срок до 1 апреля каждого года формирует:
5.3.1. отчет о деятельности по формированию резервов за прошедший год;
5.3.2. данные о выполнении индивидуальных и перспективных планов подготовки лиц, включенных 

в резервы, за прошедший год.
Приложение 1

к Порядку формирования резервов управленческих кадров 
в Советском районе

Список лиц, включенных в резерв управленческих кадров для замещения вакантных должностей 
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Приложение 2

к Порядку формирования резервов
управленческих кадров

в Советском районе
_____________________________________________________

(наименование соответствующего органа)



11Вестник Советского района№108 от 26 июля 2018 года

Личная карточка лица, включенного в резерв управленческих кадров в администрации Советского 
района, органах администрации Советского района

Место  
            для 

           фотографии  
1. Фамилия, имя, отчество   
2. Дата рождения   
3. Образование   
4. Учебное заведение, год 

окончания (обучение в 
настоящее время) 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

5.  Квалификация, 
специальность, направление 
подготовки 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

6.  Ученая степень  
7. Государственные награды   
8. Занимаемая должность (для 

граждан место работы, 
должность)  

______________________________________________ 
______________________________________________ 

9. Стаж муниципальной 
(государственной) службы, 
по специальности  

______________________________________________ 
______________________________________________ 

9.1. Месяц и год  
начала работы 

Месяц и год 
окончания работы 

Занимаемая должность с полным 
наименованием места работы 

10. Дата зачисления в кадровый 
резерв (номер, дата 
распоряжения, приказа), 
основание 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 

11. Сведения о дополнительном 
профессиональном 
образовании  
(профессиональная 
переподготовка, курсы 
повышения квалификации, 
участие в семинарах, 
совещаниях, круглых столах, 
конференциях, стажировка 
и т.д.) 

 

12.  Исключение из резерва 
(дата, номер распоряжения, 
основание)  

 

 
 Приложение 3

к Порядку формирования резервов 
управленческих кадров в Советском районе

Индивидуальный план подготовки лица, включенного в резерв управленческих кадров в админи-
страции Советского района, органах администрации Советского района

__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество резервиста) 

 
включенного в резерв управленческих кадров 

_________________________________________________________ 
(наименование должности)  

 
№ 
п/п 

Перечень 
мероприятий плана  

Срок  
исполнения 

мероприятий плана 

Краткий отчет 
резервиста об 
исполнении 
мероприятий 
плана, дата 

Оценка 
руководителя 

подготовки итогов 
исполнения 
резервистом 
мероприятий 
плана, дата  

    
 
 

Руководитель подготовки                    ____________________     _______________________ 
дата подписания                  (подпись)                        (расшифровка подписи)  
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__________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество резервиста) 

 
включенного в резерв управленческих кадров 

_________________________________________________________ 
(наименование должности)  

 
№ 
п/п 

Перечень 
мероприятий плана  

Срок  
исполнения 

мероприятий плана 

Краткий отчет 
резервиста об 
исполнении 
мероприятий 
плана, дата 

Оценка 
руководителя 

подготовки итогов 
исполнения 
резервистом 
мероприятий 
плана, дата  

    
 
 

Руководитель подготовки                    ____________________     _______________________ 
дата подписания                  (подпись)                        (расшифровка подписи)  
 
 Приложение 4

к Порядку формирования резервов 
управленческих кадров в Советском районе

Перспективный план подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров администра-
ции Советского района, органах администрации Советского района

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
(Ф.И.О.) 

Результат Сроки выполнения 

     
 

Приложение 5 
к Порядку формирования резервов управленческих 

кадров в Советском районе

Председателю конкурсной комиссии  
по формированию резерва управленческих  

кадров для  замещения_________________ 
_____________________________________ 

(группа резерва) 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. председателя конкурсной комиссии) 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. претендента) 

зарегистрированного (-ой) по адресу:_____ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
фактическое место проживания:_________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
контактный телефон: __________________ 
_____________________________________ 

 
Заявление 

Прошу принять документы для участия в конкурсе по формированию резерва 
управленческих кадров для замещения должностей 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование выбранной должности) 

 
     «__»____________20___ года        _____________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
 

С условиями конкурса ознакомлен (а).  
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе, и мое несоответствие 

квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе. 
Согласен (согласна) на обработку, хранение, использование и передачу моих 

персональных данных.  
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий, на обработку, хранение, 

использование и передачу моих персональных данных согласен (согласна). 
Для проведения в отношении меня методов оценки профессиональных и личностных 

качеств (анкетирование, тестирование) согласен (согласна).  
Необходимые документы прилагаю, согласно расписке.  

  
«___»_____________20___ года    __________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
    
Заявление принято «____»___________ 20___ года, регистрационный № _________________ 
расписка в приеме (получении) документов выдана лично на руки «___»_______________20__ 
года  __________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, принявшего документы, подпись) 
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Председателю конкурсной комиссии  
по формированию резерва управленческих  

кадров для  замещения_________________ 
_____________________________________ 

(группа резерва) 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. председателя конкурсной комиссии) 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. претендента) 

зарегистрированного (-ой) по адресу:_____ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
фактическое место проживания:_________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
контактный телефон: __________________ 
_____________________________________ 

 
Заявление 

Прошу принять документы для участия в конкурсе по формированию резерва 
управленческих кадров для замещения должностей 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование выбранной должности) 

 
     «__»____________20___ года        _____________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
 

С условиями конкурса ознакомлен (а).  
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе, и мое несоответствие 

квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе. 
Согласен (согласна) на обработку, хранение, использование и передачу моих 

персональных данных.  
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий, на обработку, хранение, 

использование и передачу моих персональных данных согласен (согласна). 
Для проведения в отношении меня методов оценки профессиональных и личностных 

качеств (анкетирование, тестирование) согласен (согласна).  
Необходимые документы прилагаю, согласно расписке.  

  
«___»_____________20___ года    __________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
    
Заявление принято «____»___________ 20___ года, регистрационный № _________________ 
расписка в приеме (получении) документов выдана лично на руки «___»_______________20__ 
года  __________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, принявшего документы, подпись) 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Агириш из бюджета Советского района

г. Советский                     «___» _______ 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель» в 
лице главы администрации Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на осно-
вании Устава Советского района, и АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГИРИШ, именуемая 
в дальнейшем «Получатель», в лице главы городского поселения Агириш Борзенко Сергея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры от 23.11.2017 № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межна-
ционального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также 
в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (далее - Порядок предоставления субсидии), по-
становлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988 «О муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы», решением Думы 
Советского района «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района» от 02.04.2009 № 322, постановлением администрации Советского 
района от 26.06.2018 № 1362 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения  
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

в бюджет городского поселения Агириш в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на создание ус-
ловий для деятельности народных дружин (далее - ИМБТ) в соответствии муниципальной программой 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988, в соответствии с перечнем 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ согласно приложению 1 к насто-
ящему Соглашению, и постановлению администрации городского поселения Агириш от 16.10.2014 № 104 
«Об утверждении муниципальной программы  «Профилактика правонарушений на территории городского 
поселения Агириш на 2017-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляется ИМБТ  

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения 
Агириш на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляется ИМБТ, составляет: 

В 2018 году 35 571  (тридцать пять пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки.
2.2. Размер ИМБТ, предоставляемых из бюджета Советского района в бюджет городского поселения 

Агириш, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:
В 2018 году 70.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения, но не более 24 900 (Двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Хан-

ты-Мансийского автономного округа-Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нор-
мативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры изменений, предусматрива-
ющих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляется ИМБТ, в му-
ниципальные правовые акты городского поселения Агириш,  в настоящее Соглашение вносятся соответ-
ствующие изменения.

В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, ИМБТ предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом 
году в бюджете городского поселения Агириш

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ 
3.1. ИМБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной роспи-

сью Советского района.
3.2. ИМБТ предоставляется при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий (объектов), в це-
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лях софинансирования, которых предоставляется ИМБТ, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 
б) наличие в бюджете городского поселения Агириш соответствующих бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
ИМБТ, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных 
подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Главному распо-
рядителю.

3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Агириш 
осуществляется на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу–Югре для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации. 

3.5. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района осуществляется в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства городского поселения Агириш, установленной пун-
ктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, на основании документов, под-
тверждающих принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением 
расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, представленных фи-
нансовым органом городского поселения Агириш.

3.6. Перечисление ИМБТ осуществляется в установленном порядке в бюджет городского поселения 
Агириш, ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам го-
родского поселения Агириш (в размере фактической потребности), источником финансового обеспечения 
которых являются средства ИМБТ.

4.  Взаимодействие Сторон 
4.1.  Главный распорядитель обязуется:
4.1.1.  Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем условий предо-

ставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на 2018 год, доведенных Главному распорядителю. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления ИМБТ и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется ИМБТ, с учетом обязательств по достижению значений показателей результатив-
ности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании 
данных отчетности, представленной Получателем.

4.1.4. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и 
указанные нарушения не устранены, не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления 
ИМБТ, рассчитать объем средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Совет-
ского района по следующей формуле:

Vвозврата = ( VИМБТ × k × m / n) × 0,1 
где:
VИМБТ - размер ИМБТ, предоставленных в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражаю-

щий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное 
значение; 

n - общее количество показателей результативности использования ИМБТ;
k - коэффициент возврата ИМБТ.
При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предо-

ставленных бюджету городского поселения Агириш в отчетном финансовом году (VИМБТ), не учитывается 
размер остатка ИМБТ, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 

ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные значения индекса, 

отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ. 
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

определяется: 
а) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактиче-

ски достигнутого значения отражает большую эффективность использования ИМБТ, - по формуле: 
Di = 1 - Ti / Si, 
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ на от-

четную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, установленное Со-

глашением; 
б) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактиче-



16 Вестник Советского района №108 от 26 июля 2018 года

ски достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования ИМБТ, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допущено 

нецелевое использование ИМБТ и (или) нарушение условий его предоставления, и указанные нарушения 
не устранены не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в ад-
министрацию Советского района информацию о нарушении получателем обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, для применения бюджетных мер принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.2.  Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контро-

ля за соблюдением условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 

4.3.  Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления ИМБТ, установленных пунктом 3.2 насто-

ящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, установленных в соответствии с приложени-
ем 2 к настоящему Соглашению. 

4.3.3.  Обеспечивать представление Главному распорядителю отчетов о: 
4.3.3.1.  расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1.  ежемесячно не позднее 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были полу-

чены ИМБТ; 
4.3.3.1.2.  по состоянию за 2018 год до 1 февраля 2019 года;
4.3.3.2.  достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Соглашению: 
4.3.3.2.1.   за 1 полугодие 2018 года до 10 июля 2018 года;  
4.3.3.2.2.  по состоянию за 2018 год до 1 февраля 2019 года. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Главному распо-

рядителю документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, установленные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

4.3.6. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Главному распорядителю. 

4.3.7.  Согласовывать с администрацией Советского района муниципальные программы, софинан-
сируемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изме-
нения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляется ИМБТ.

4.3.8. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, отраженными в пояснительной 
записке согласно приложению 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, 
определенными Порядком предоставления субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
5.  Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток ИМБТ не перечислены в доход бюджета Советского района, указанные средства подле-
жат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном приказом финансово – эко-
номического управления администрации Советского района  от 10 января 2014 года № 5 «Об утверждении 
Порядка возврата и взыскания в доход бюджета Советского района остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и передачи их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского района». 

5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения Получателем условий их пре-
доставления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения получателя, допустившего нарушение обязательств, предусмо-
тренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответственности, пред-
усмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является документально подтверж-
денное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются  чрезвычай-
ные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), 
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наступившие на территории  муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вслед-
ствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон соглашения обстоятель-
ства), возникшие в течение реализации Соглашения, которые нельзя было разумно ожидать при заключе-
нии Соглашения, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения  обязанностей со сто-
роны контрагентов муниципального образования по  муниципальным контрактам, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у муниципального образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры необходимых денежных средств, а также финансово-экономический 
кризис, изменение валютного курса, девальвация  национальной валюты, преступные действия неуста-
новленных (установленных)  лиц.

5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом  5.4 настоящего 
Соглашения, подготавливает заключение об освобождении  муниципального образования  Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

6.  Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном поряд-
ке. 

6.2. Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) и действует до 31 декабря 2018 года в отношении всех пунктов за исключе-
нием подпунктов 4.3.3.1.2 и 4.3.3.2.2, действующих до 1 февраля 2019 года. 

6.3.  Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и  оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.  Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение и вступает в силу после  его официального опубликования (обнародования) Сторонами.  

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а так-
же если выполнение условий предоставления ИМБТ оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» и в 
случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера ИМБТ. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
7. Платежные реквизиты Сторон

8. Подписи Сторон
Администрация Советского района  Администрация городского поселения Агириш
И.А. Набатов     С.Г. Борзенко

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГИРИШ 

Место нахождения:628242, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, Г СОВЕТСКИЙ, УЛ 50 ЛЕТ 
ПИОНЕРИИ, 10 

Место нахождения:628245, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, 
ПОСЕЛОК АГИРИШ, УЛ ВИННИЦКАЯ  , 16 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 
04873034050) 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре  
(АГП Агириш л.сч.04873030020) 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 БИК 047162000 
р/с № 40101810900000010001 р/сч 40101810900000010001 
ИНН 8615006185 ИНН 8622012077 
КПП 861501001 КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742 ОГРН 1058600317962 
ОКТМО 71824000 ОКТМО 71824152 
Код бюджетной классификации доходов: 050 
20229999050000151 

Код бюджетной классификации доходов: 650 
20249999130000151 
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Приложение 1
к Соглашению о предоставлении

 иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Агириш  

из бюджета Советского района
от «_____» ______ 2018 года 

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ
тыс.рублей

 

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

 
бюджет Советского района уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского 

поселения) 
уровень 

софинансирования, % 
 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
 

1. 

ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин 

 

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин 

31.12.2018 24,900 0,00000 0,00000 70,00 0,00 0,00 10,671 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 

    
Всего: 24,900 0,00000 0,00000 

   
10,671 0,00000 0,00000 

    
    Всего: 24,900 0,00000 0,00000    10,671 0,00000 0,00000     
 

 
Подписи сторон: 

 
                                                               __________________________________________________ 
       (наименование Получателя)                                          (наименование Главного распорядителя) 
  

 
 Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 

Пионерский из бюджета Советского района

г. Советский           «___» ______ 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель» в 
лице Главы администрации Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на осно-
вании Устава Советского района, и АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИОНЕРСКИЙ, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация поселения», «Получатель», в лице Главы администрации  Зубчик 
Венеры Сагитовны, действующей на основании  Устава городского поселения Пионерский, далее именуе-
мые «Стороны», в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.11.2017 № 
75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 
№ 428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О государствен-
ной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав 
и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики 
экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (далее - Порядок 
предоставления субсидии), постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988 «О 
муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017-
2020 годы», решением Думы Советского района «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетах город-
ских и сельского поселений, входящих в состав Советского района» от 02.04.2009 № 322,   постановле-
нием администрации Советского района от 26.06.2018 № 1362 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения  
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

в бюджет городского поселения Пионерский в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на создание 
условий для деятельности народных дружин (далее - ИМБТ) в соответствии муниципальной программой 
«профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной по-
становлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988, в соответствии с перечнем меро-
приятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ согласно приложению 1 к настояще-
му Соглашению и постановлению администрации городского поселения Пионерский от 30.12.2016 № 482 
«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского 
поселения Пионерский на 2015-2018 годы».
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2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляется ИМБТ  

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 
Пионерский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется ИМБТ, составляет: 

В 2018 году 35 571 (тридцать пять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 43 копейки.
2.2. Размер ИМБТ, предоставляемой из бюджета Советского района в бюджет  городского поселения 

Пионерский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:
В 2018 году 70.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения, но не более  24 900 (Двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Хан-

ты-Мансийского автономного округа-Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нор-
мативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры изменений, предусматри-
вающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются ИМБТ, в 
муниципальные правовые акты Советского района, муниципальные правовые акты городского поселения 
Пионерский, настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.

В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, ИМБТ предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом 
году в бюджете городского поселения Пионерский.

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ 
3.1. ИМБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджет-

ной росписью Советского района.
3.2. ИМБТ предоставляется при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий (объектов), в це-

лях софинансирования, которых предоставляется ИМБТ, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 
б) наличие в бюджете городского поселения Пионерский соответствующих бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставля-
ется ИМБТ, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных 
подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Главному распо-
рядителю.

3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет  городского поселения Пионер-
ский осуществляется на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому 
автономному округу–Югре для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации. 

3.5. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района осуществляется в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства  городского поселения Пионерский, установленной 
пунктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, на основании документов, 
подтверждающих принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением 
расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, представленных фи-
нансовым органом городского поселения Пионерский.

3.6. Перечисление ИМБТ осуществляется в установленном порядке в бюджет городского поселения 
Пионерский, ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам 
городского поселения Пионерский (в размере фактической потребности), источником финансового обе-
спечения которых являются средства ИМБТ.

4.  Взаимодействие Сторон 
4.1.  Главный распорядитель обязуется:
4.1.1.  Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем условий предо-

ставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на 2018 год, доведенных Главному распорядителю. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления ИМБТ и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется ИМБТ, с учетом обязательств по достижению значений показателей результатив-
ности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании 
данных отчетности, представленной Получателем.

4.1.4. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и 
указанные нарушения не устранены, не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления 
ИМБТ, рассчитать объем средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Совет-
ского района по следующей формуле:

Vвозврата = ( VИМБТ × k × m / n) × 0,1 
где:
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VИМБТ - размер ИМБТ, предоставленных в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражаю-

щий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное 
значение; 

n - общее количество показателей результативности использования ИМБТ;
k - коэффициент возврата ИМБТ.
При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предо-

ставленных бюджету городского поселения Пионерский в отчетном финансовом году (VИМБТ), не учиты-
вается размер остатка ИМБТ, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 

ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные значения индекса, 

отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ. 
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

определяется: 
а) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактиче-

ски достигнутого значения отражает большую эффективность использования ИМБТ, - по формуле: 
Di = 1 - Ti / Si, 
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ на от-

четную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, установленное Со-

глашением; 
б) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактиче-

ски достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования ИМБТ, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допущено 

нецелевое использование ИМБТ и (или) нарушение условий его предоставления, и указанные нарушения 
не устранены не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в ад-
министрацию Советского района информацию о нарушении получателем обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, для применения бюджетных мер принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.2.  Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контро-

ля за соблюдением условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 

4.3.  Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления ИМБТ, установленных пунктом 3.2 насто-

ящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, установленных в соответствии с приложени-
ем 2 к настоящему Соглашению. 

4.3.3.  Обеспечивать представление Главному распорядителю отчетов о: 
4.3.3.1.  расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1.  ежемесячно не позднее 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были полу-

чены ИМБТ; 
4.3.3.1.2.  по состоянию за 2018 год до 1 февраля 2019 года;
4.3.3.2.  достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Соглашению: 
4.3.3.2.1.   за 1 полугодие 2018 года до 10 июля 2018 года;  
4.3.3.2.2.  по состоянию за 2018 год до 1 февраля 2019 года. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Главному распо-

рядителю документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, установленные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

4.3.6. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Главному распорядителю. 

4.3.7.  Согласовывать с администрацией Советского района муниципальные программы, софинан-
сируемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изме-
нения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляется ИМБТ.
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4.3.8. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, отраженными в пояснительной 
записке согласно приложению 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, 
определенными Порядком предоставления субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
5.  Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток ИМБТ не перечислены в доход бюджета Советского района, указанные средства подле-
жат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном приказом финансово – эко-
номического управления администрации Советского района  от 10 января 2014 года № 5 «Об утверждении 
Порядка возврата и взыскания в доход бюджета Советского района остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и передачи их из бюджета Советского района  в бюджеты поселений Советского района». 

5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения Получателем условий ее пре-
доставления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения получателя, допустившего нарушение обязательств, предусмо-
тренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответственности, пред-
усмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является документально подтверж-
денное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются  чрезвычай-
ные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), 
наступившие на территории  муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вслед-
ствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон соглашения обстоятель-
ства), возникшие в течение реализации Соглашения, которые нельзя было разумно ожидать при заключе-
нии Соглашения, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения  обязанностей со сто-
роны контрагентов муниципального образования по  муниципальным контрактам, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у муниципального образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры необходимых денежных средств, а также финансово-экономический 
кризис, изменение валютного курса, девальвация  национальной валюты, преступные действия неуста-
новленных (установленных)  лиц.

5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом  5.4 настоящего 
Соглашения, подготавливает заключение об освобождении  муниципального образования  Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

6.  Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2.  Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) и действует до 31 декабря 2018 года в отношении всех пунктов за исключе-
нием подпунктов 4.3.3.1.2 и 4.3.3.2.2, действующих до 1 февраля 2019 года. 

6.3.  Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и  оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.  Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами.  

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а так-
же если выполнение условий предоставления ИМБТ оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» и в 
случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера ИМБТ. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
7. Платежные реквизиты Сторон
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПИОНЕРСКИЙ 

Место нахождения:628242, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра АО, Советский р-н, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10 

Место нахождения: 628250, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра АО, Советский р-н, п. 
Пионерский, ул. Железнодорожная, 10 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре (ФЭУ Советского района, 04873034050) в 
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-
Югре (АГП Пионерский лс 03873029940 ) 
в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 БИК 047 162 000 
р/с № 40101810900000010001 р/с 402 048 100 000 000 000 54 
ИНН 8615006185 ИНН 8622012126 

КПП 861501001 КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742  
ОКТМО 71824000  
Код бюджетной классификации доходов: 050 
20229999050000151 

 

8. Подписи Сторон 

Администрация Советского района 
Администрация городского поселения  
Пионерский 

 
_______________________/И.А. Набатов 

 
_____________________/ В.С. Зубчик 

 Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  сельского поселения 
Алябьевский из бюджета Советского района

г. Советский           «___» ______ 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель» в 
лице главы администрации Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании 
Устава Советского района, и АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», «Получатель», в лице Главы сельского поселения Алябьевский 
Юдеева Андрея Виссарионовича, действующего на основании Устава сельского поселения Алябьевский, 
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
23.11.2017 № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О госу-
дарственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилакти-
ки экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (далее - Порядок 
предоставления субсидии), постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988 «О му-
ниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 
годы», решением Думы Советского района «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и 
сельского поселений, входящих в состав Советского района» от 02.04.2009 № 322, постановлением адми-
нистрации Советского района от 26.06.2018 № 1362 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения  
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района в 

бюджет сельского поселения Алябьевский в 2018 году иного межбюджетного трансферта на создание условий 
для деятельности народных дружин (далее - ИМБТ) в соответствии с муниципальной программой «Профи-
лактика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановле-
нием администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988, в соответствии с перечнем мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ согласно приложению 1 к настоящему Соглаше-
нию и  постановлению администрации сельского поселения Алябьевский от 16.04.2018 № 96 «Профилактика 
правонарушений на территории сельского поселения Алябьевский на 2017 – 2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предостав-
ляется ИМБТ  

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете   сельского поселения 
Алябьевский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляется ИМБТ, составляет: 

В 2018 году  42 000 (сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
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2.2. Размер ИМБТ, предоставляемых из бюджета Советского района в бюджет  сельского поселения 
Алябьевский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

В 2018 году 70.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, но не более 29 400 (Двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативный 
правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, исполнительного органа государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры изменений, предусматривающих уточнение 
в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение меро-
приятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляется ИМБТ, в муниципальные право-
вые акты Советского района, муниципальные правовые акты сельского поселения Алябьевский, настоящее 
Соглашение вносятся соответствующие изменения.

В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Со-
глашения, ИМБТ предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточ-
ненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году в 
бюджете сельского поселения Алябьевский. 

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ 
3.1. ИМБТ предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденной сводной бюджетной 

росписью Советского района.
3.2. ИМБТ предоставляется при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях 

софинансирования, которых предоставляется ИМБТ, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 
б) наличие в бюджете сельского поселения Алябьевский соответствующих бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
ИМБТ, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных под-
пунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Главному распорядите-
лю.

3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет сельского поселения Алябьевский 
осуществляется на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу–Югре для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации. 

3.5. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района осуществляется в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства сельского поселения Алябьевский, установленной пун-
ктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, на основании документов, подтверж-
дающих принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных 
обязательств в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, представленных финансовым ор-
ганом сельского поселения Алябьевский.

3.6. Перечисление ИМБТ осуществляется в установленном порядке в бюджет сельского поселения Аля-
бьевский, ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам сель-
ского поселения Алябьевский (в размере фактической потребности), источником финансового обеспечения 
которых являются средства ИМБТ.

4.  Взаимодействие Сторон 
4.1.  Главный распорядитель обязуется:
4.1.1.  Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем условий предо-

ставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
2018 год, доведенных Главному распорядителю. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления ИМБТ и других 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется ИМБТ, с учетом обязательств по достижению значений показателей результатив-
ности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании 
данных отчетности, представленной Получателем.

4.1.4. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допущены 
нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указан-
ные нарушения не устранены, не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления ИМБТ, рас-
считать объем средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского района 
по следующей формуле:

Vвозврата = ( VИМБТ × k × m / n) × 0,1 
где:
VИМБТ - размер ИМБТ, предоставленных в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное значе-
ние; 

n - общее количество показателей результативности использования ИМБТ;
k - коэффициент возврата ИМБТ.
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При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предостав-
ленных бюджету сельского поселения Алябьевский в отчетном финансовом году (VИМБТ), не учитывается 
размер остатка ИМБТ, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные значения индекса, 

отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ. 
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

определяется: 
а) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает большую эффективность использования ИМБТ, - по формуле: 
Di = 1 - Ti / Si, 
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ на отчет-

ную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, установленное Согла-

шением; 
б) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования ИМБТ, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допущено 

нецелевое использование ИМБТ и (или) нарушение условий его предоставления, и указанные нарушения не 
устранены не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в админи-
страцию Советского района информацию о нарушении получателем обязательств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, для применения бюджетных мер принуждения, предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.2.  Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля 

за соблюдением условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением. 

4.3.  Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления ИМБТ, установленных пунктом 3.2 настояще-

го Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, установленных в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Соглашению. 

4.3.3.  Обеспечивать представление Главному распорядителю отчетов о: 
4.3.3.1.  расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были получены 

ИМБТ; 
4.3.3.1.2.  по состоянию за 2018 год до 1 февраля 2019 года;
4.3.3.2.  достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к насто-

ящему Соглашению: 
4.3.3.2.1.   за 1 полугодие 2018 года до 10 июля 2018 года;  
4.3.3.2.2.  по состоянию за 2018 год до 1 февраля 2019 года. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Главному распо-

рядителю документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финансо-
вого года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3.6. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, Главному распорядителю. 

4.3.7.  Согласовывать с администрацией Советского района муниципальные программы, софинанси-
руемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 
объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение 
состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляется ИМБТ.

4.3.8. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, отраженными в пояснительной 
записке согласно приложению 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, опре-
деленными Порядком предоставления субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
5.  Ответственность Сторон 
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Со-
глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за от-
четным, остаток ИМБТ не перечислены в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном приказом финансово – экономиче-
ского управления администрации Советского района  от 10 января 2014 года № 5 «Об утверждении Порядка 
возврата и взыскания в доход бюджета Советского района остатков межбюджетных трансфертов, полученных 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и переда-
чи их из бюджета Советского района  в бюджеты поселений Советского района». 

5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения Получателем условий ее предостав-
ления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения получателя, допустившего нарушение обязательств, предусмотрен-
ных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответственности, предусмотрен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации, является документально подтвержденное насту-
пление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются  чрезвычайные, не-
предвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), наступившие 
на территории  муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, запретительные 
меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия меж-
дународных санкций и другие, не зависящие от воли сторон соглашения обстоятельства), возникшие в те-
чение реализации Соглашения, которые нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения, либо 
избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения  обязанностей со стороны 
контрагентов муниципального образования по  муниципальным контрактам, отсутствие на рынке нужных для 
исполнения обязательств товаров, отсутствие у муниципального образования Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валют-
ного курса, девальвация  национальной валюты, преступные действия неустановленных (установленных)  лиц.

5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом  5.4 настоящего Со-
глашения, подготавливает заключение об освобождении  муниципального образования  Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

6.  Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 

ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2.  Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года в отношении всех пунктов за 
исключением подпунктов 4.3.3.1.2 и 4.3.3.2.2, действующих до 1 февраля 2019 года. 

6.3.  Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и  оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.  Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу после  его официального опубликования (обнародования) Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим Согла-
шением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключени-
ем случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а также если выполнение 
условий предоставления ИМБТ оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в 
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» и в случае существенного (более чем на 20 
процентов) сокращения размера ИМБТ. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
7. Платежные реквизиты Сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЯБЬЕВСКИЙ 
Место нахождения:628242, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, Г СОВЕТСКИЙ, УЛ 50 ЛЕТ 
ПИОНЕРИИ, 10 

Место нахождения: 628248, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА, 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН,  
П. АЛЯБЬЕВСКИЙ, УЛ. ТОКМЯНИНА,10 
 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 
04873034050) 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре (АСП АЛЯБЬЕВСКИЙ, 04873030000) 

в РКЦ Ханты-Мансийск г .Ханты-Мансийск в РКЦ Ханты-Мансийск  г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 БИК 047162000 
р/с № 40101810900000010001 р/с № 4010180900000010001 
ИНН 8615006185 ИНН 8622012084 

КПП 861501001 КПП 865101001 
 

ОГРН 1028601843742 ОГРН 1058600317984 
ОКТМО 71824000 ОКТМО 71824402 

Код бюджетной классификации доходов: 050 
20229999050000151 

Код бюджетной классификации доходов 
 650 202499910000151 
 

8. Подписи Сторон 
 

ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЯБЬЕВСКИЙ 

 ________________/И.А. Набатов 
 
 
 «___»_____________  2018 год 

________________/А.В. Юдеев 
 
 
«____»_____________2018 год 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЯБЬЕВСКИЙ 
Место нахождения:628242, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, Г СОВЕТСКИЙ, УЛ 50 ЛЕТ 
ПИОНЕРИИ, 10 

Место нахождения: 628248, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА, 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН,  
П. АЛЯБЬЕВСКИЙ, УЛ. ТОКМЯНИНА,10 
 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 
04873034050) 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре (АСП АЛЯБЬЕВСКИЙ, 04873030000) 

в РКЦ Ханты-Мансийск г .Ханты-Мансийск в РКЦ Ханты-Мансийск  г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 БИК 047162000 
р/с № 40101810900000010001 р/с № 4010180900000010001 
ИНН 8615006185 ИНН 8622012084 

КПП 861501001 КПП 865101001 
 

ОГРН 1028601843742 ОГРН 1058600317984 
ОКТМО 71824000 ОКТМО 71824402 

Код бюджетной классификации доходов: 050 
20229999050000151 

Код бюджетной классификации доходов 
 650 202499910000151 
 

8. Подписи Сторон 
 

ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЯБЬЕВСКИЙ 

 ________________/И.А. Набатов 
 
 
 «___»_____________  2018 год 

________________/А.В. Юдеев 
 
 
«____»_____________2018 год 

 
Приложение 1

к Соглашению о предоставлении
 иных межбюджетных трансфертов  бюджету

сельского поселения Алябьевский 
из бюджета Советского района

от «______» __________ 2018 
Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджет-

ные трансферты
тыс.рублей

 

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

 
бюджет Советского района уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского 

поселения) 
уровень 

софинансирования, % 
 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
 

1. 

ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин 

 

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин 

31.12.2018 29,4 0,00000 0,00000 70,00 0,00 0,00 12,6 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 

    
Всего: 29,4 0,00000 0,00000 

   
12,6 0,00000 0,00000 

    
    Всего: 29,4 0,00000 0,00000    12,6 0,00000 0,00000     
 

 
Подписи сторон: 

 
__________________________       __________________________________________________ 
       (наименование Получателя)                                          (наименование Главного распорядителя) 
 Соглашение о предоставлении иных межбюджетных  трансфертов бюджету городского поселения 

Зеленоборск из бюджета Советского района

г. Советский               «___»__________ 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель» 
в лице главы администрации Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на ос-
новании Устава Советского района, и АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСК, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», «Получатель» в лице главы городского поселения 
Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава городского поселе-
ния Зеленоборск , далее именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 23.11.2017 № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
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2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения 
общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и 
на период до 2030 года» (далее - Порядок предоставления субсидии), постановлением администрации 
Советского района от 30.09.2014 № 3988 «О муниципальной программе «Профилактика правонаруше-
ний на территории Советского района на 2017-2020 годы», решением Думы Советского района «Об иных 
межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского 
района» от 02.04.2009 № 322, постановлением администрации Советского района от 26.06.2018 № 1362 
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем. 

1. Предмет Соглашения  
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

в бюджет городского поселения Зеленоборск  в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на создание 
условий для деятельности народных дружин (далее - ИМБТ) в соответствии с муниципальной программой 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988,   в соответствии с перечнем 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ согласно приложению 1 к насто-
ящему Соглашению, и постановлению администрации городского поселения Зеленоборск от 16.10.2014 № 
15 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории город-
ского поселения Зеленоборск на 2017-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляется ИМБТ  

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения 
Зеленоборск на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется ИМБТ, составляет: 

В 2018 году 19 428 (девятнадцать тысяч четыреста  двадцать восемь) рублей 58 копеек.
2.2. Размер ИМБТ, предоставляемой из бюджета Советского района  в бюджет городского поселения 

Зеленоборск, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:
В 2018 году 70.00 % от  объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Согла-

шения, но не более 13 600 (Тринадцать тысяч шестьсот) рублей  00 копеек.
2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Хан-

ты-Мансийского автономного округа-Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нор-
мативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры изменений, предусматри-
вающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляется ИМБТ, в 
муниципальные правовые акты Советского района, муниципальные правовые акты городского поселения 
Зеленоборск, настоящее  Соглашение вносятся соответствующие изменения.

В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, ИМБТ предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом 
году в бюджете городского поселения Зеленоборск.

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ 
3.1. ИМБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджет-

ной росписью Советского района.
3.2. ИМБТ предоставляется при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий (объектов), в це-

лях софинансирования, которых предоставляется ИМБТ, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 
б) наличие в бюджете городского поселения Зеленоборск соответствующих бюджетных ассигнова-

ний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предостав-
ляется ИМБТ, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных 
подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Главному распо-
рядителю.

3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Зелено-
борск осуществляется на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийско-
му автономному округу–Югре для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации. 

3.5. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района осуществляется в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства городского поселения Зеленоборск, установленной 
пунктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, на основании документов, 
подтверждающих принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением 
расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, представленных фи-
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нансовым органом городским поселением  Зеленоборск 
3.6. Перечисление ИМБТ осуществляется в установленном порядке в бюджет городского поселения 

Зеленоборск, ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расхо-
дам городского поселения Зеленоборск (в размере фактической потребности), источником финансового 
обеспечения которых являются средства ИМБТ.

4.  Взаимодействие Сторон 
4.1.  Главный распорядитель обязуется:
4.1.1.  Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем условий предо-

ставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на 2018 год, доведенных Главному распорядителю. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления ИМБТ и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется ИМБТ, с учетом обязательств по достижению значений показателей результатив-
ности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании 
данных отчетности, представленной Получателем.

4.1.4. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и 
указанные нарушения не устранены, не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления 
ИМБТ, рассчитать объем средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Совет-
ского района по следующей формуле:

Vвозврата = ( VИМБТ × k × m / n) × 0,1 
где:
VИМБТ - размер ИМБТ, предоставленных в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражаю-

щий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное 
значение; 

n - общее количество показателей результативности использования ИМБТ;
k - коэффициент возврата ИМБТ.
При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предо-

ставленных бюджету городского поселения Зеленоборск в отчетном финансовом году (VИМБТ), не учиты-
вается размер остатка ИМБТ, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 

ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные значения индекса, 

отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ. 
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

определяется: 
а) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактиче-

ски достигнутого значения отражает большую эффективность использования ИМБТ, - по формуле: 
Di = 1 - Ti / Si, 
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ на от-

четную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, установленное Со-

глашением; 
б) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактиче-

ски достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования ИМБТ, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допущено 

нецелевое использование ИМБТ и (или) нарушение условий его предоставления, и указанные нарушения 
не устранены не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в ад-
министрацию Советского района информацию о нарушении получателем обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, для применения бюджетных мер принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.2.  Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контро-

ля за соблюдением условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 

4.3.  Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления ИМБТ, установленных пунктом 3.2 насто-

ящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 
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в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, установленных в соответствии с приложени-
ем 2 к настоящему Соглашению. 

4.3.3.  Обеспечивать представление Главному распорядителю отчетов о: 
4.3.3.1.  расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1.  ежемесячно не позднее 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были полу-

чены ИМБТ; 
4.3.3.1.2.  по состоянию за 2018 год до 1 февраля 2019 года;
4.3.3.2.  достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Соглашению: 
4.3.3.2.1.   за 1 полугодие 2018 года до 10 июля 2018 года;  
4.3.3.2.2.  по состоянию за 2018 год до 1 февраля 2019 года. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Главному распо-

рядителю документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, установленные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

4.3.6. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Главному распорядителю. 

4.3.7.  Согласовывать администрацией Советского района муниципальные программы, софинанси-
руемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изме-
нения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляется ИМБТ.

4.3.8. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, отраженными в пояснительной 
записке согласно приложению 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, 
определенными Порядком предоставления субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
5.  Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток ИМБТ не перечислены в доход бюджета Советского района, указанные средства подле-
жат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном приказом финансово – эко-
номического управления администрации Советского района  от 10 января 2014 года № 5 «Об утверждении 
Порядка возврата и взыскания в доход бюджета Советского района остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и передачи их из бюджета Советского района  в бюджеты поселений Советского района». 

5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения получателем условий ее пре-
доставления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения получателя, допустившего нарушение обязательств, предусмо-
тренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответственности, пред-
усмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является документально подтверж-
денное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются  чрезвычай-
ные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), 
наступившие на территории  муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вслед-
ствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон соглашения обстоятель-
ства), возникшие в течение реализации Соглашения, которые нельзя было разумно ожидать при заключе-
нии Соглашения, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения  обязанностей со сто-
роны контрагентов муниципального образования по  муниципальным контрактам, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у муниципального образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры необходимых денежных средств, а также финансово-экономический 
кризис, изменение валютного курса, девальвация  национальной валюты, преступные действия неуста-
новленных (установленных)  лиц.

5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом  5.4 настоящего 
Соглашения, подготавливает заключение об освобождении  муниципального образования  Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

6.  Заключительные положения 
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6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-
ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном поряд-
ке. 

6.2.  Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официального под-
писания (обнародования) и действует до 31 декабря 2018 года в отношении всех пунктов за исключением 
подпунктов 4.3.3.1.2 и 4.3.3.2.2, действующих до 1 февраля 2019 года. 

6.3.  Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и  оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.  Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу после его официального подписания (обнародования) Сторонами.  

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а так-
же если выполнение условий предоставления ИМБТ оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» и в 
случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера ИМБТ. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
7. Платежные реквизиты Сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗЕЛЕНОБОРСК 

Место нахождения:628242, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, Г СОВЕТСКИЙ, УЛ 50 
ЛЕТ ПИОНЕРИИ, 10 

Место нахождения: 628247, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, Г П ЗЕЛЕНОБОРСК,  УЛ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ, 13 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 
04873034050) 

РКЦ Ханты- Мансийск, г. Ханты-Мансийск 

в РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск р/сч 40204810400000000104 
БИК 047162000 БИК банка: 047162000 

р/с № 40101810900000010001 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре (Администрация городского поселения 
Зеленоборск л/сч. 03873032800 

ИНН 8615006185 ИНН 8622012133 
КПП 861501001 КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742 ОГРН 1068622000039 
ОКТМО 71824000 ОКТМО 71824153 
Код бюджетной классификации доходов: 050 
20229999050000151 

 

8. Подписи Сторон 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗЕЛЕНОБОРСК 

______________/ _И.А. Набатов _______ ______________/ _С.В. Леднева ______ 
                      (подпись)                                (ФИО) (подпись)                              (ФИО) 
 

Приложение 1
к Соглашению о предоставлении

 иных межбюджетных трансфертов  бюджету 
городского поселения Зеленоборск

из бюджета Советского района
от «_____» _____________ 2018

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджет-
ные трансферты 

тыс.рублей
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№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

 
бюджет Советского района уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского 

поселения) 
уровень 

софинансирования, % 
 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
 

1. 

ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин 

 

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин 

31.12.2018 ___13,6__ 0,00000 0,00000 70,00 0,00 0,00 ____5,8__ 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 

    
Всего: 13,6 0,00000 0,00000 

   
6,0 0,00000 0,00000 

    
    Всего:  0,00000 0,00000     0,00000 0,00000     
 

Подписи сторон: 
 

Администрация  городского поселения Зеленоборск                                               Администрация Советского района  
______________________ С.В. Леднева                                                                         ______________ И.А. Набатов 
 

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных  трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический из бюджета Советского района

г. Советский           «___»______ 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель» в 
лице главы администрации Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основа-
нии Устава Советского района, и АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», «Получатель», в лице главы городского поселе-
ния Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава городского 
поселения Коммунистический, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югры от 23.11.2017 № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационально-
го согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах 
обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 
- 2025 годах и на период до 2030 года» (далее - Порядок предоставления субсидии), постановлением 
администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988 «О муниципальной программе «Профилакти-
ка правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы», решением Думы Советского 
района «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского поселений, входящих в 
состав Советского района» от 02.04.2009 № 322, постановлением администрации Советского района от 
26.06.2018 № 1362 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения  
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

в бюджет городского поселения Коммунистический в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на со-
здание условий для деятельности народных дружин (далее - ИМБТ) в соответствии с муниципальной про-
граммой «Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы», утверж-
денной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988,   в соответствии с 
перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ согласно приложе-
нию 1 к настоящему Соглашению, и постановлению администрации городского поселения Коммунистиче-
ский от 22.05.2017 № 142 «Профилактика правонарушений на территории городского поселения Коммуни-
стический  на 2017-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляется ИМБТ  

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения 
Коммунистический на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования ко-
торых предоставляется ИМБТ, составляет: 

В 2018 году 13 00 (Тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
2.2. Размер ИМБТ, предоставляемой из бюджета Советского района  в бюджет городского поселения 

Коммунистический, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:
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В 2018 году 70.00 % от  объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Согла-
шения, но не более 9 100 (Девять тысяч сто) рублей  00 копеек.

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нор-
мативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры изменений, предусматри-
вающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляется ИМБТ, в 
муниципальные правовые акты Советского района, муниципальные правовые акты городского поселения 
Коммунистический, настоящее  Соглашение вносятся соответствующие изменения.

В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, ИМБТ предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом 
году в бюджете городского поселения Коммунистический.

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ 
3.1. ИМБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджет-

ной росписью Советского района.
3.2. ИМБТ предоставляется при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий (объектов), в це-

лях софинансирования, которых предоставляется ИМБТ, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 
б) наличие в бюджете городского поселения Коммунистический соответствующих бюджетных ассиг-

нований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляется ИМБТ, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных 
подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Главному распо-
рядителю.

3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Коммуни-
стический  осуществляется на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансий-
скому автономному округу–Югре для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации. 

3.5. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района осуществляется в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства городского поселения Коммунистический, установ-
ленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, на основании докумен-
тов, подтверждающих принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнени-
ем расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, представленных 
финансовым органом городским поселением  Коммунистический 

3.6. Перечисление ИМБТ осуществляется в установленном порядке в бюджет городского поселения 
Коммунистический, ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам городского поселения Коммунистический  (в размере фактической потребности), источником 
финансового обеспечения которых являются средства ИМБТ.

4.  Взаимодействие Сторон 
4.1.  Главный распорядитель обязуется:
4.1.1.  Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем условий предо-

ставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на 2018 год, доведенных Главному распорядителю. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления ИМБТ и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется ИМБТ, с учетом обязательств по достижению значений показателей результатив-
ности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании 
данных отчетности, представленной Получателем.

4.1.4. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и 
указанные нарушения не устранены, не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления 
ИМБТ, рассчитать объем средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Совет-
ского района по следующей формуле:

Vвозврата = ( VИМБТ × k × m / n) × 0,1 
где:
VИМБТ - размер ИМБТ, предоставленных в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражаю-

щий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное 
значение; 

n - общее количество показателей результативности использования ИМБТ;
k - коэффициент возврата ИМБТ.
При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предо-

ставленных бюджету городского поселения Коммунистический в отчетном финансовом году (VИМБТ), не 
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учитывается размер остатка ИМБТ, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового 
года.

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 

ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные значения индекса, 

отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ. 
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

определяется: 
а) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактиче-

ски достигнутого значения отражает большую эффективность использования ИМБТ, - по формуле: 
Di = 1 - Ti / Si, 
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ на от-

четную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, установленное Со-

глашением; 
б) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактиче-

ски достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования ИМБТ, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допущено 

нецелевое использование ИМБТ и (или) нарушение условий его предоставления, и указанные нарушения 
не устранены не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в ад-
министрацию Советского района информацию о нарушении получателем обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, для применения бюджетных мер принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.2.  Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контро-

ля за соблюдением условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 

4.3.  Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления ИМБТ, установленных пунктом 3.2 насто-

ящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, установленных в соответствии с приложени-
ем 2 к настоящему Соглашению. 

4.3.3.  Обеспечивать представление Главному распорядителю отчетов о: 
4.3.3.1.  расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1.  ежемесячно не позднее 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были полу-

чены ИМБТ; 
4.3.3.1.2.  по состоянию за 2018 год до 1 февраля 2019 года;
4.3.3.2.  достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Соглашению: 
4.3.3.2.1.   за 1 полугодие 2018 года до 10 июля 2018 года;  
4.3.3.2.2.  по состоянию за 2018 год до 1 февраля 2019 года. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Главному распо-

рядителю документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, установленные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

4.3.6. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Главному распорядителю. 

4.3.7.  Согласовывать администрацией Советского района муниципальные программы, софинанси-
руемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изме-
нения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляется ИМБТ.

4.3.8. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, отраженными в пояснительной 
записке согласно приложению 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, 
определенными Порядком предоставления субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
 5.  Ответственность Сторон 
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток ИМБТ не перечислены в доход бюджета Советского района, указанные средства подле-
жат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном приказом финансово – эко-
номического управления администрации Советского района  от 10 января 2014 года № 5 «Об утверждении 
Порядка возврата и взыскания в доход бюджета Советского района остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и передачи их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского района». 

5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения получателем условий ее пре-
доставления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения получателя, допустившего нарушение обязательств, предусмо-
тренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответственности, пред-
усмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является документально подтверж-
денное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются  чрезвычай-
ные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), 
наступившие на территории  муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вслед-
ствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон соглашения обстоятель-
ства), возникшие в течение реализации Соглашения, которые нельзя было разумно ожидать при заключе-
нии Соглашения, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения  обязанностей со сто-
роны контрагентов муниципального образования по  муниципальным контрактам, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у муниципального образования Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры необходимых денежных средств, а также финансово-экономический 
кризис, изменение валютного курса, девальвация  национальной валюты, преступные действия неуста-
новленных (установленных)  лиц.

5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом  5.4 настоящего 
Соглашения, подготавливает заключение об освобождении  муниципального образования  Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

6.  Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2.  Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) и действует до 31 декабря 2018 года в отношении всех пунктов за исключе-
нием подпунктов 4.3.3.1.2 и 4.3.3.2.2, действующих до 1 февраля 2019 года. 

6.3.  Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и  оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.  Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами.  

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а так-
же если выполнение условий предоставления ИМБТ оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» и в 
случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера ИМБТ. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
7. Платежные реквизиты Сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

Место нахождения:628242, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, Г СОВЕТСКИЙ, УЛ 50 ЛЕТ 
ПИОНЕРИИ, 10 

Место нахождения:628256, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 
АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, Г.П. 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, УЛ СЕВЕРНАЯ, 13  

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 
04873034050) 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (Администрация городского поселения 
Коммунистический, л/сч 03873030290) 

в РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск в РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 БИК 047162000 

р/с № 40101810900000010001 р/с 40204810700000000105 

ИНН 8615006185 ИНН 8622012119 

КПП 861501001 КПП 861501001 

ОГРН 1028601843742 ОГРН 1058600318040 

ОКТМО 71824000 ОКТМО 71824155 

Код бюджетной классификации доходов: 050 
20229999050000151  

 
8. Подписи Сторон 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

______________/ И.А. Набатов ______________/ Л.А. Вилочева 

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 
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______________/ И.А. Набатов ______________/ Л.А. Вилочева 

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 

 Приложение 1
к Соглашению о предоставлении

 иных межбюджетных трансфертов  бюджету 
городского поселения Коммунистический 

из бюджета Советского района
от «_____» _____________ 2018

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджет-
ные трансферты 

тыс.рублей
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

 
бюджет Советского района уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского 

поселения) 
уровень 

софинансирования, % 
 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
 

1. 

ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин 

 

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин 

31.12.2018 
 

9,1 
 

0,00000 0,00000 70,00 0,00 0,00 3,9 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 

    
Всего: 13,6 0,00000 0,00000 

   
6,0 0,00000 0,00000 

    
    Всего:  0,00000 0,00000     0,00000 0,00000     
 

Подписи сторон: 
 

Администрация  городского поселения Зеленоборск                                               Администрация Советского района  
______________________ С.В. Леднева                                                                         ______________ И.А. Набатов 
 

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский из бюджета Советского района

г. Советский                 «___»__________2018 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель» в 
лице главы администрации Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на осно-
вании Устава Советского района, и АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛИНОВСКИЙ, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация поселения», «Получатель», в лице Главы городского поселения 
Малиновский Апатова Максима Андреевича, действующего на основании Устава городского поселения 
Малиновский, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 23.11.2017 №75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры от 09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, 
гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения 
общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и 
на период до 2030 года» (далее - Порядок предоставления субсидии), постановлением администрации 
Советского района» от 30.09.2014 № 3988 «О муниципальной программе «Профилактика правонаруше-
ний на территории Советского района на 2017-2020 годы», решением Думы Советского района «Об иных 
межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского 
района» от 02.04.2009 № 322, постановлением администрации Советского района от 26.06.2018 № 1362 
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем. 

1. Предмет Соглашения  
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

в бюджет городского поселения Малиновский в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на создание 
условий для деятельности народных дружин (далее - ИМБТ) в соответствии муниципальной программой 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017 – 2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988, в соответствии с перечнем ме-
роприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ согласно приложению 1 к настоя-
щему Соглашению, и постановлению администрации городского поселения Малиновский от 30.10.2014 № 
258 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории городского поселения 
Малиновский на 2015 – 2019 годы». 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляется ИМБТ

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения 
Малиновский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется ИМБТ, составляет:

В 2018 году 19 428 (девятнадцать тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 58 копеек.
2.2. Размер ИМБТ, предоставляемого из бюджета Советского района в бюджет городского поселения 

Малиновский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:
В 2018 году 70.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения, но не более13 600 (Тринадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нор-
мативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры изменений, предусматри-
вающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются ИМБТ, 
муниципальные правовые акты Советского района, муниципальные правовые акты городского поселения 
Малиновский, настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.

В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, ИМБТ предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом 
году в бюджете городского поселения Малиновский. 

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ
3.1. ИМБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджет-

ной росписью Советского района.
3.2. ИМБТ предоставляются при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий (объектов), в це-

лях софинансирования, которых предоставляются ИМБТ, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 
б) наличие в бюджете городского поселения Малиновский соответствующих бюджетных ассигнова-

ний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предостав-
ляются ИМБТ, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных 
подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Главному распо-
рядителю.

3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Малинов-
ский осуществляется на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому 
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автономному округу–Югре для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации. 

3.5. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района осуществляется в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства городского поселения Малиновский, установлен-
ной пунктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, на основании документов, 
подтверждающих принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением 
расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, представленных фи-
нансовым органом городского поселения Малиновский.

3.6. Перечисление ИМБТ осуществляется в установленном порядке в бюджет городского поселения 
Малиновский, ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расхо-
дам городского поселения Малиновский (в размере фактической потребности), источником финансового 
обеспечения которых являются средства ИМБТ.

4.  Взаимодействие Сторон 
4.1.  Главный распорядитель обязуется:
4.1.1.  Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем условий предо-

ставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на 2018 год, доведенных Главному распорядителю. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления ИМБТ и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется ИМБТ, с учетом обязательств по достижению значений показателей результатив-
ности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании 
данных отчетности, представленной Получателем.

4.1.4. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и 
указанные нарушения не устранены, не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления 
ИМБТ, рассчитать объем средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Совет-
ского района по следующей формуле:

Vвозврата = ( VИМБТ × k × m / n) × 0,1 
где:
VИМБТ - размер ИМБТ, предоставленных в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражаю-

щий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное 
значение; 

n - общее количество показателей результативности использования ИМБТ;
k - коэффициент возврата ИМБТ.
При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предо-

ставленных бюджету городского поселения Малиновский в отчетном финансовом году (VИМБТ), не учиты-
вается размер остатка ИМБТ, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 

ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные значения индекса, 

отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ. 
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

определяется: 
а) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактиче-

ски достигнутого значения отражает большую эффективность использования ИМБТ, - по формуле: 
Di = 1 - Ti / Si, 
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ на от-

четную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, установленное Со-

глашением; 
б) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактиче-

ски достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования ИМБТ, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допущено 

нецелевое использование ИМБТ и (или) нарушение условий его предоставления, и указанные нарушения 
не устранены не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в ад-
министрацию Советского района информацию о нарушении получателем обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, для применения бюджетных мер принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.2.  Главный распорядитель вправе:
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4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контро-
ля за соблюдением условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 

4.3.  Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления ИМБТ, установленных пунктом 3.2 насто-

ящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, установленных в соответствии с приложени-
ем 2 к настоящему Соглашению. 

4.3.3.  Обеспечивать представление Главному распорядителю отчетов о: 
4.3.3.1.  расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1.  ежемесячно не позднее 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были полу-

чены ИМБТ; 
4.3.3.1.2.  по состоянию за 2018 год до 1 февраля 2019 года;
4.3.3.2.  достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Соглашению: 
4.3.3.2.1.   за 1 полугодие 2018 года до 10 июля 2018 года;  
4.3.3.2.2.  по состоянию за 2018 год до 1 февраля 2019 года. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Главному распо-

рядителю документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, установленные бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

4.3.6. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Главному распорядителю. 

4.3.7.  Согласовывать с администрацией Советского района муниципальные программы, софинан-
сируемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изме-
нения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляется ИМБТ.

4.3.8. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, отраженными в пояснительной 
записке согласно приложению 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, 
определенными Порядком предоставления субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
5.  Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток ИМБТ не перечислены в доход бюджета Советского района, указанные средства подле-
жат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном приказом финансово – эко-
номического управления администрации Советского района  от 10 января 2014 года № 5 «Об утверждении 
Порядка возврата и взыскания в доход бюджета Советского района остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, и передачи их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского района». 

5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения Получателем условий ее пре-
доставления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения получателя, допустившего нарушение обязательств, предусмо-
тренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответственности, пред-
усмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является документально подтверж-
денное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются  чрезвычай-
ные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), 
наступившие на территории  муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными страна-
ми, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон соглашения 
обстоятельства), возникшие в течение реализации Соглашения, которые нельзя было разумно ожидать 
при заключении Соглашения, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон 
Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения  обязанностей со сто-
роны контрагентов муниципального образования по  муниципальным контрактам, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у муниципального образования Ханты-Ман-
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сийского автономного округа-Югры необходимых денежных средств, а также финансово-экономический 
кризис, изменение валютного курса, девальвация  национальной валюты, преступные действия неуста-
новленных (установленных)  лиц.

5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом  5.4 настоящего 
Соглашения, подготавливает заключение об освобождении  муниципального образования  Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

6.  Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2.  Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года в отношении всех пунктов за 
исключением подпунктов 4.3.3.1.2 и 4.3.3.2.2, действующих до 1 февраля 2019 года. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами.  

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а так-
же если выполнение условий предоставления ИМБТ оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, 
отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» и в 
случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера ИМБТ. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
7. Платежные реквизиты Сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МАЛИНОВСКИЙ 

Место нахождения:628242, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, Г СОВЕТСКИЙ, УЛ 50 ЛЕТ 
ПИОНЕРИИ, 10 

Место нахождения: 628250, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, ПОС.МАЛИНОВСКИЙ, УЛ. 
ЛЕНИНА, 17 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 
04873034050) 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МАЛИНОВСКИЙ, 04873029960) 

в РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск в РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 БИК 047162000 
р/с № 40101810900000010001 р/с № 40101810900000010001 
ИНН 8615006185 ИНН 8622012091 
КПП 861501001 КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742 ОГРН 1058600318006 
ОКТМО 71824000 ОКТМО 71824158 
Код бюджетной классификации доходов: 050 
20229999050000151 

Код бюджетной классификации доходов: 650 
20249999 13 0000 151 

8. Подписи Сторон 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
городского поселения Малиновский  

______________/  Набатов И.А. ______________/ Апатов М.А. 
 (подпись)                    (ФИО) (подпись)                   (ФИО) 
 Приложение 1

к Соглашению о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов  

бюджету городского поселения Малиновский 
из бюджета Советского района

от  «_____» _______ 2018
Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджет-

ные трансферты
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тыс.рублей
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

 
бюджет Советского района уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского 

поселения) 
уровень 

софинансирования, % 
 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 1. ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин 

               
Создание условий для 

деятельности народных 
дружин 

31.12.2018 13,6 13,8 15,7 70 70 70 6,0 5,9 6,7 30 30 30 

 

 
Подписи сторон: 

 
            Администрации городского поселения Малиновский                           Администрация Советского района 
                           (наименование Получателя)                                                                                   (наименование Главного распорядителя) 
 

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский из бюджета Советского района

г. Советский                 «___» _________ 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель» в 
лице главы администрации Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основа-
нии Устава Советского района, и АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКИЙ, именуемая 
в дальнейшем «Администрация поселения», «Получатель», в лице главы городского поселения Советский 
Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава городского поселения Советский, далее 
именуемые «Стороны»,  в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.11.2017 
№ 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 
№ 428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О государственной 
политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и закон-
ных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремиз-
ма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (далее - Порядок предоставления 
субсидии), постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988 «О муниципальной про-
грамме «Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы», решением 
Думы Советского района «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района» от 02.04.2009 № 322 , постановлением администрации Советского 
района от 26.06.2018 № 1362 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения  
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района в 

бюджет городского поселения Советский в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на создание условий 
для деятельности народных дружин (далее - ИМБТ) в соответствии с муниципальной программой «Профилак-
тика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Советского района  от 30.09.2014 № 3988, в соответствии с перечнем мероприятий, в це-
лях софинансирования которых предоставляются ИМБТ согласно приложению 1 к настоящему Соглашению 
и постановлению администрации городского поселения Советский  от 30.11.2017 № 1449 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского поселения Советский 
на 2018-2020 годы». 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставля-
ется ИМБТ  

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения Со-
ветский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предостав-
ляется ИМБТ, составляет: 

В 2018 году 161 714 (сто шестьдесят одна тысяча семьсот четырнадцать ) рублей 29 копеек.
2.2. Размер ИМБТ, предоставляемой из бюджета Советского района в бюджет бюджету городского посе-

ления Советский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:
В 2018 году 70.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения, но не более 113 200 (сто тринадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Ханты-Ман-

сийского автономного округа-Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативный 
правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, исполнительного органа государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры изменений, предусматривающих уточнение в 
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприя-
тий, в целях софинансирования реализации которых предоставляется ИМБТ, в муниципальные правовые акты 
Советского района, муниципальные правовые акты городского поселения Советский, настоящее Соглашение 
вносятся соответствующие изменения.
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В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Со-
глашения, ИМБТ предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточнен-
ного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году в бюд-
жете городского поселения Советский. 

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ 
3.1. ИМБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной 

росписью Советского района.
3.2. ИМБТ предоставляется при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях 

софинансирования, которых предоставляется ИМБТ, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 
б) наличие в бюджете городского поселения Советский соответствующих бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
ИМБТ, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных под-
пунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Главному распорядителю.

3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Советский осу-
ществляется на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу–Югре для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации. 

3.5. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района осуществляется в доле, соответствующей уров-
ню софинансирования расходного обязательства городского поселения Советский, установленной пунктом 
2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, на основании документов, подтверждаю-
щих принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обяза-
тельств в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, представленных финансовым органом 
городского поселения Советский.

3.6. Перечисление ИМБТ осуществляется в установленном порядке в бюджет городского поселения 
Советский, ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам го-
родского поселения Советский (в размере фактической потребности), источником финансового обеспечения 
которых являются средства ИМБТ.

4.  Взаимодействие Сторон 
4.1.  Главный распорядитель обязуется:
4.1.1.  Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем условий предостав-

ления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2018 
год, доведенных Главному распорядителю. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления ИМБТ и других 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования ко-
торых предоставляется ИМБТ, с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности, 
установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных 
отчетности, представленной Получателем.

4.1.4. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допущены 
нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные 
нарушения не устранены, не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления ИМБТ, рассчи-
тать объем средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского района по 
следующей формуле:

Vвозврата = ( VИМБТ × k × m / n) × 0,1 
где:
VИМТ - размер ИМБТ, предоставленных в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное значение; 
n - общее количество показателей результативности использования ИМБТ;
k - коэффициент возврата ИМБТ.
При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предостав-

ленных бюджету городского поселения Советский  в отчетном финансовом году (VИМБТ), не учитывается раз-
мер остатка ИМБТ, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные значения индекса, от-

ражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ. 
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

определяется: 
а) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает большую эффективность использования ИМБТ, - по формуле: 
Di = 1 - Ti / Si, 
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где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ на отчет-

ную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, установленное Соглаше-

нием; 
б) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования ИМБТ, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допущено 

нецелевое использование ИМБТ и (или) нарушение условий его предоставления, и указанные нарушения не 
устранены не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в админи-
страцию Советского района информацию о нарушении получателем обязательств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, для применения бюджетных мер принуждения, предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.2.  Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля 

за соблюдением условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением. 

4.3.  Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления ИМБТ, установленных пунктом 3.2 настоящего 

Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, установленных в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Соглашению. 

4.3.3.  Обеспечивать представление Главному распорядителю отчетов о: 
4.3.3.1.  расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1.  ежемесячно не позднее 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была получены 

ИМБТ; 
4.3.3.1.2.  по состоянию за 2018 год до 1 февраля 2019 года;
4.3.3.2.  достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к насто-

ящему Соглашению: 
4.3.3.2.1.   за 1 полугодие 2018 года до 10 июля 2018 года;  
4.3.3.2.2.  по состоянию за 2018 год до 1 февраля 2019 года. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Главному распоря-

дителю документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предо-
ставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финансо-
вого года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3.6. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, Главному распорядителю. 

4.3.7.  Согласовывать с администрацией Советского района муниципальные программы, софинанси-
руемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 
объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение 
состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляется ИМБТ.

4.3.8. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, отраженными в пояснительной за-
писке согласно приложению 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, опреде-
ленными Порядком предоставления субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
5.  Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за от-
четным, остаток ИМБТ не перечислены в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном приказом финансово – экономиче-
ского управления администрации Советского района  от 10 января 2014 года № 5 «Об утверждении Порядка 
возврата и взыскания в доход бюджета Советского района остатков межбюджетных трансфертов, полученных 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и передачи 
их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского района». 

5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения Получателем условий ее предостав-
ления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения получателя, допустившего нарушение обязательств, предусмотрен-
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ных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответственности, предусмотрен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации, является документально подтвержденное насту-
пление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются  чрезвычайные, не-
предвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), наступившие 
на территории  муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, запретительные 
меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия меж-
дународных санкций и другие, не зависящие от воли сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение 
реализации Соглашения, которые нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения, либо избежать 
или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения  обязанностей со стороны 
контрагентов муниципального образования по  муниципальным контрактам, отсутствие на рынке нужных для 
исполнения обязательств товаров, отсутствие у муниципального образования Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валют-
ного курса, девальвация  национальной валюты, преступные действия неустановленных (установленных)  лиц.

5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом  5.4 настоящего Согла-
шения, подготавливает заключение об освобождении  муниципального образования  Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

6.  Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 

ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2.  Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования) и действует до 31 декабря 2018 года в отношении всех пунктов за 
исключением подпунктов 4.3.3.1.2 и 4.3.3.2.2, действующих до 1 февраля 2019 года. 

6.3.  Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и  оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.  Подписанное Сторонами дополнительное соглаше-
ние и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами.  

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим Согла-
шением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключе-
нием случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а также если выполне-
ние условий предоставления ИМБТ оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в 
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» и в случае существенного (более чем на 20 про-
центов) сокращения размера ИМБТ. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
7. Платежные реквизиты Сторон

Администрация Советского района  Администрация городского поселения Советский 
Место нахождения:628242, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра АО, Советский р-н, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10 

Место нахождения:628242, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра АО, Советский р-н, г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, 11Б 

Банковские реквизиты: 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 
04873034050) 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (Администрация г.п. Советский, 
04873032760) 

в РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 БИК 047162000 
р/с № 40101810900000010001 р/с № 40101810900000010001 
ИНН 8615006185 ИНН 8622012140 
КПП 861501001 КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742  
ОКТМО 71824000 ОКТМО 71824104 
Код бюджетной классификации доходов: 050 
20229999050000151 

Код бюджетной классификации доходов: 650 
20249999130000151 

8. Подписи Сторон 
Администрация Советского района  Администрация городского полселения Советский  

_____________/ И.А. Набатов 
 

 
______________/ А.Ю. Жуков 
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Приложение 1
к Соглашению о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Советский 

из бюджета Советского района
от «  _____»___________2018

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджет-
ные трансферты

тыс.рублей
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

 
бюджет Советского района уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского 

поселения) 
уровень 

софинансирования, % 
 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
 

1. 

ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин 

 

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин 

31.12.2018 113,2 0,00000 0,00000 70,00 0,00 0,00 48,51 0,00000 0,00000 30,00 0,00 0,00 

    
Всего:  0,00000 0,00000 

   
 0,00000 0,00000 

    
    Всего:  0,00000 0,00000     0,00000 0,00000     
 

 
Подписи сторон:  

__________________________       __________________________________________________ 
       (наименование Получателя)                                          (наименование Главного распорядителя) 
 

Соглашение о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов бюджету городское поселение 
Советский из бюджета Советского района

г. Советский                «___»  _________ 2018 г.

АДИМНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель» в 
лице главы администрации Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на осно-
вании Устава Советского района, и АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКИЙ, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация поселения» «Получатель», в лице главы городского поселения Совет-
ский Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава городского поселения Советский, 
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
23.11.2017 № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О 
государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, от-
дельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и 
профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (да-
лее - Порядок предоставления субсидии), постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 
№ 3988 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района 
на 2017-2020 годы», решением Думы Советского района «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам 
городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района» от 02.04.2009 № 322, постановле-
нием администрации Советского района от 26.06.2018 № 1362 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения  
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района в 

бюджет городского поселения Советский в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на размещение си-
стем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью по-
вышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения (далее - ИМБТ) в соответствии с муниципальной программой «Профилактика 
правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации Советского района от 30.09.2014 № 3988, в соответствии с перечнем мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляются ИМБТ, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению и 
постановлению администрации городского поселения Советский от 30.11.2017 № 1449 «Об утверждении му-
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ниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского поселения Советский 
на 2018-2020 годы»». 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предостав-
ляется ИМБТ  

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения 
Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляется ИМБТ, составляет: 

В 2018 году 171 625 (сто семьдесят одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.
2.2. Размер ИМБТ, предоставляемой из бюджета Советского района  в бюджет городского поселения 

Советский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:
В 2018 году 80.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения, но не более 137 300(сто тридцать семь тысяч триста)  рублей 00 копеек.
2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Ханты-Ман-

сийского автономного округа-Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативный 
правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, исполнительного органа госу-
дарственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры изменений, предусматривающих уточне-
ние в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляется ИМБТ, в муниципальные 
правовые акты городского поселения Советский, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие из-
менения.

В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, ИМБТ предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточ-
ненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году в 
бюджете городского поселения Советский. 

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ 
3.1. ИМБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной 

росписью Советского района.
3.2. ИМБТ предоставляется при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях 

софинансирования, которых предоставляется ИМБТ, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 
б) наличие в бюджете Советского района соответствующих бюджетных  ассигнований на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях  софинансирования, которых предоставляется ИМБТ, в объе-
ме,  предусмотренном соответственно пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных под-
пунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Главному распоряди-
телю.

3.4. Перечисление субсидии  из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет Со-
ветского района осуществляется на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре для учета операций со средствами бюджета Советского района.

3.5. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района осуществляется в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства городского поселения Советский, установленной пун-
ктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, на основании документов, подтверж-
дающих принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных 
обязательств в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, представленных получателем 
средств бюджета городское поселения Советский.

3.6. Перечисление ИМБТ осуществляется в установленном порядке в бюджет городского поселения 
Советский, ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам го-
родского поселения Советский (в размере фактической потребности), источником финансового обеспечения 
которых являются средства ИМБТ.

4.  Взаимодействие Сторон 
4.1.  Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем условий предо-

ставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
2018 год, доведенных Главному распорядителю. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления ИМБТ и других 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется ИМБТ, с учетом обязательств по достижению значений показателей результатив-
ности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании 
данных отчетности, представленной Получателем.

4.1.4. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допущены 
нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указан-
ные нарушения не устранены, не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления ИМБТ, 
рассчитать объем средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского рай-
она по следующей формуле:

Vвозврата = ( VИМБТ × k × m / n) × 0,1 
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где:
VИМБТ - размер ИМБТ, предоставленных в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное значе-
ние; 

n - общее количество показателей результативности использования ИМБТ;
k - коэффициент возврата ИМБТ.
При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предостав-

ленных бюджету Советского района в отчетном финансовом году (VИМБТ), не учитывается размер остатка 
ИМБТ, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 

ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные значения индекса, 

отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ. 
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

определяется: 
а) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает большую эффективность использования ИМБТ, - по формуле: 
Di = 1 - Ti / Si, 
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ на отчет-

ную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, установленное Согла-

шением; 
б) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования ИМБТ, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допущено 

нецелевое использование ИМБТ и (или) нарушение условий ее предоставления, и указанные нарушения 
не устранены не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в Де-
партамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры информацию о нарушении получателем 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, для применения бюджетных мер принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.2.  Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля 

за соблюдением условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Со-
глашением. 

4.3.  Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления ИМБТ, установленных пунктом 3.2 настоя-

щего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, установленных в соответствии с приложением 2 
к настоящему Соглашению. 

4.3.3.  Обеспечивать представление Главному распорядителю отчетов о: 
4.3.3.1.  расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1.  ежемесячно не позднее 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были получе-

ны ИМБТ; 
4.3.3.1.2.  по состоянию за 2018 год до 5 февраля 2019 года.
4.3.3.2.  достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к на-

стоящему Соглашению:
4.3.3.2.1.  за 1 полугодие 2018 года до 10 июля 2018 года;
4.3.3.2.2.  по состоянию за 2018 год до 5 февраля 2019 года. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Главному распо-

рядителю документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, Главному распорядителю. 

4.3.7.  Согласовывать с администрацией Советского района муниципальные программы, софинанси-
руемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 
объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) измене-
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ние состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляется ИМБТ.
4.3.8.  Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, отраженными в пояснительной 

записке согласно приложению 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, опре-
деленными Порядком предоставления субсидии.

4.3.9.  Согласовывать технические задания на выполняемые работы в порядке, определенном Поряд-
ком предоставления ИМБТ. 

4.4.  Получатель вправе:
4.4.1.  Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
5.  Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за от-
четным, остаток ИМБТ не перечислены в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном приказом финансово – экономи-
ческого управления администрации Советского района  от 10.01. 2014 № 5 « Об утверждении Порядка воз-
врата и взыскания в доход бюджета Советского района остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и передачи 
их из бюджета Советского района  в бюджеты поселений Советского района». 

5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения Получателем условий ее предостав-
ления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения получателя, допустившего нарушение обязательств, предусмо-
тренных подпунктом 4.3.2 пункта  4.3 настоящего Соглашения, от применения мер  ответственности, пред-
усмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является документально  подтверж-
денное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются  чрезвычайные, 
непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), насту-
пившие на территории  муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, запре-
тительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие 
принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон соглашения обстоятельства), воз-
никшие в течение реализации Соглашения, которые нельзя было разумно ожидать при заключении Согла-
шения, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне  контроля сторон Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения  обязанностей со сторо-
ны контрагентов муниципального образования по  муниципальным контрактам, отсутствие на рынке нужных 
для исполнения  обязательств товаров, отсутствие у получателя необходимых денежных средств, а также  
финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация  национальной валюты, пре-
ступные действия неустановленных (установленных)  лиц.

5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом  5.4 настоящего Со-
глашения, подготавливает заключение об освобождении  получателя от применения мер  ответственности, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

6.  Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решают-

ся ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или 
иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2.  Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами  и действует до 31 декабря 2018 года в отношении всех пунктов за 
исключением подпунктов 4.3.3.1.2 и 4.3.3.2.2, действующих до1 февраля 2019 года. 

6.3.  Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и  оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.  Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в после его официального опубликования (обнародования) Сторонами.  

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим Со-
глашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за ис-
ключением случаев,  предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а также  если 
выполнение условий предоставления ИМБТ оказалось невозможным вследствие обстоятельств непре-
одолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения меж-
национального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в 
вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2018–2025 годах и на период до 2030 года» и в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокраще-
ния размера ИМБТ. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
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6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано уси-
ленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени ка-
ждой из Сторон Соглашения.

7. Платежные реквизиты Сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Администрация городского поселения Советский  
 

Место нахождения:628242, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, Г СОВЕТСКИЙ, УЛ 50 ЛЕТ 
ПИОНЕРИИ, 10 

Место нахождения:628242, ХАНТЫ-
МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
АО, СОВЕТСКИЙ Р-Н, Г СОВЕТСКИЙ, УЛ 50 ЛЕТ 
ПИОНЕРИИ, 11Б 

Банковские реквизиты:  
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 
04873034050) 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре (Администарция г.п. Советский, 
04873032760),  

в РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск в РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 БИК 047162000 
р/с № 40101810900000010001 р/с № 40101810900000010001 
ИНН 8615006185 ИНН 8622012140 
КПП 861501001 КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742  
ОКТМО 71824000 ОКТМО 71824104 
Код бюджетной классификации доходов: 050 
20229999050000151 

Код бюджетной классификации доходов: 650 
20249999130000151 

 
8. Подписи Сторон 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СОВЕТСКИЙ 
______________/ _______________ ______________/ _______________ 
 

Приложение 1
к Соглашению о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов
бюджету городского поселения Советский 

из бюджета Советского района
от «_____» __________ 2018 года   

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджет-
ные трансферты 

тыс.рублей
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

 
бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

уровень  
софинансирования, % 

бюджет городского округа 
или муниципального 

района 

уровень 
софинансирования, %  

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
 

1. 

ИМБТ на 
размещение 
систем 
видеообзора, 
модернизацию
, обеспечение 
функциониров
ания систем 
видеонаблюде
ния с целью 
повышения 
безопасности 
дорожного 
движения и 
информирован
ие населения о 
необходимост
и соблюдения 
правил 
дорожного 
движения 

 

Обеспечение 
функционирования и 
развития систем 
видеонаблюдения с целью 
повышения безопасности 
дорожного движения, 
информирования населения 

31.12.2018 137 ,300 0,00000 0,00000 80,00 0,00 0,00 34,3 0,00000 0,00000 20,00 0,00 0,00 

    
Всего:  137 ,300 0,00000 0,00000 

   
 34,3 0,00000 0,00000 

    
    Всего: 137 ,300  0,00000 0,00000    34,3  0,00000 0,00000     
 

 
Подписи сторон: 

 
__________________________       __________________________________________________ 
       (наименование Получателя)                                          (наименование Главного распорядителя) 
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный из бюджета Советского района

г. Советский                 «___» _________ 2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель» в 
лице главы администрации Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании 
Устава Советского района, и АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЁЖНЫЙ, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения»,  «Получатель», в лице главы администрации городского поселения 
Таёжный Симоновой Надежды Ивановны, действующей на основании Устава городского поселения Таёжный, 
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
23.11.2017 № 75-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
09.10.2013 № 428-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О госу-
дарственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных 
прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилакти-
ки экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» (далее - Порядок 
предоставления субсидии), постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988 «О му-
ниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 
годы», решением Думы Советского района «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и 
сельского поселений, входящих в состав Советского района» от 02.04.2009 № 322, постановлением адми-
нистрации Советского района от 26.06.2018 № 1362 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения  
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района в 

бюджет городского поселения Таёжный в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на создание условий 
для деятельности народных дружин (далее - ИМБТ) в соответствии с муниципальной программой «Профилак-
тика правонарушений на территории Советского района на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 30.09.2014 № 3988,   в соответствии с перечнем мероприятий, в це-
лях софинансирования которых предоставляется ИМБТ согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, 
и постановлению администрации городского поселения Таёжный от 28.10.2015 № 196 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского поселения Таёжный на 
2016-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предостав-
ляется ИМБТ

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения Та-
ёжный на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предостав-
ляется ИМБТ, составляет: 

В 2018 году 32 285 (тридцать две тысячи двести восемьдесят пять) рублей 72 копейки.
2.2. Размер ИМБТ, предоставляемой из бюджета Советского района в бюджет городского поселения 

Таёжный, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:
В 2018 году 70.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения, но не более 22 600 (двадцать две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Ханты-Ман-

сийского автономного округа-Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нормативный 
правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, исполнительного органа государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры изменений, предусматривающих уточнение в 
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение меропри-
ятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляется ИМБТ, в муниципальные правовые 
акты городского поселения Советского района, муниципальные правовые акты городского поселения Таёж-
ный, настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.

В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Со-
глашения, ИМБТ предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточ-
ненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году в 
бюджете городского поселения Таёжный. 

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ
3.1. ИМБТ предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной 

росписью Советского района.
3.2. ИМБТ предоставляется при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта об утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях 

софинансирования, которых предоставляется ИМБТ, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 
б) наличие в бюджете городского поселения Таёжный соответствующих бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
ИМБТ, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, предусмотренных под-



50 Вестник Советского района №108 от 26 июля 2018 года

пунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Главному распорядите-
лю.

3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Таёжный осу-
ществляется на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу–Югре для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации. 

3.5. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района осуществляется в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства городского поселения Таёжный, установленной пун-
ктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, на основании документов, подтверж-
дающих принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных 
обязательств в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ, представленных финансовым ор-
ганом городского поселения Таёжный.

3.6. Перечисление ИМБТ осуществляется в установленном порядке в бюджет городского поселения 
Таёжный, ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам го-
родского поселения Таёжный (в размере фактической потребности), источником финансового обеспечения 
которых являются средства ИМБТ.

4.  Взаимодействие Сторон 
4.1.  Главный распорядитель обязуется:
4.1.1.  Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем условий предо-

ставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
2018 год, доведенных Главному распорядителю. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления ИМБТ и других 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется ИМБТ, с учетом обязательств по достижению значений показателей результатив-
ности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании 
данных отчетности, представленной Получателем.

4.1.4. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допущены 
нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указан-
ные нарушения не устранены, не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления ИМБТ, рас-
считать объем средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского района 
по следующей формуле:

Vвозврата = ( VИМБТ × k × m / n) × 0,1 
где:
VИМБТ - размер ИМБТ, предоставленных в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражающий 

уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное значе-
ние; 

n - общее количество показателей результативности использования ИМБТ;
k - коэффициент возврата ИМБТ.
При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предостав-

ленных бюджету городского поселения Таёжный в отчетном финансовом году (VИМБТ), не учитывается раз-
мер остатка ИМБТ, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата ИМБТ рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ. 
При расчете коэффициента возврата ИМБТ используются только положительные значения индекса, 

отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ. 
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования ИМБТ, 

определяется: 
а) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает большую эффективность использования ИМБТ, - по формуле: 
Di = 1 - Ti / Si, 
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ на отчет-

ную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, установленное Согла-

шением; 
б) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактически 

достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования ИМБТ, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ допущено 

нецелевое использование ИМБТ и (или) нарушение условий его предоставления, и указанные нарушения не 
устранены не позднее 10 февраля года, следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в админи-
страцию Советского района информацию о нарушении получателем обязательств, предусмотренных настоя-
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щим Соглашением, для применения бюджетных мер принуждения, предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.2.  Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления контроля 

за соблюдением условий предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением. 

4.3.  Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления ИМБТ, установленных пунктом 3.2 настояще-

го Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, установленных в соответствии с приложением 2 к 
настоящему Соглашению. 

4.3.3.  Обеспечивать представление Главному распорядителю отчетов о: 
4.3.3.1.  расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 
4.3.3.1.1.  ежемесячно не позднее 01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были получены 

ИМБТ; 
4.3.3.1.2.  по состоянию за 2018 год до 1 февраля 2019 года;
4.3.3.2.  достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к насто-

ящему Соглашению: 
4.3.3.2.1.   за 1 полугодие 2018 года до 10 июля 2018 года;  
4.3.3.2.2.  по состоянию за 2018 год до 1 февраля 2019 года. 
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Главному распо-

рядителю документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финансо-
вого года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3.6. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, Главному распорядителю. 

4.3.7.  Согласовывать с администрацией Советского района муниципальные программы, софинанси-
руемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения 
объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение 
состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляется ИМБТ.

4.3.8. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, отраженными в пояснительной 
записке согласно приложению 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, опре-
деленными Порядком предоставления субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
5.  Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за от-
четным, остаток ИМБТ не перечислены в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном приказом финансово – экономиче-
ского управления администрации Советского района  от 10января 2014 года № 5 «Об утверждении Порядка 
возврата и взыскания в доход бюджета Советского района остатков межбюджетных трансфертов, полученных 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и переда-
чи их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского района». 

5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения Получателем условий ее предостав-
ления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения получателя, допустившего нарушение обязательств, предусмотрен-
ных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответственности, предусмотрен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации, является документально подтвержденное насту-
пление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются  чрезвычайные, не-
предвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), наступившие 
на территории  муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, запретительные 
меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия меж-
дународных санкций и другие, не зависящие от воли сторон соглашения обстоятельства), возникшие в те-
чение реализации Соглашения, которые нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения, либо 
избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения  обязанностей со стороны 
контрагентов муниципального образования по  муниципальным контрактам, отсутствие на рынке нужных для 
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исполнения обязательств товаров, отсутствие у муниципального образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение ва-
лютного курса, девальвация  национальной валюты, преступные действия неустановленных (установленных)  
лиц.

5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом  5.4 настоящего Со-
глашения, подготавливает заключение об освобождении  муниципального образования  Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

6.  Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 

ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2.  Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) и действует до 31 декабря 2018 года в отношении всех пунктов за исключением 
подпунктов 4.3.3.1.2 и 4.3.3.2.2, действующих до 1 февраля 2019 года. 

6.3.  Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и  оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.  Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами.  

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим Согла-
шением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключени-
ем случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а также если выполнение 
условий предоставления ИМБТ оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О государственной политике в 
сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интере-
сов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незакон-
ного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» и в случае существенного (более чем на 20 
процентов) сокращения размера ИМБТ. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
7. Платежные реквизиты Сторон

Администрация Советского района Администрация городского поселения Таѐжный  

Место нахождения:628242Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра АО, Советский р-н, 
 г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10 

Место нахождения: 628259, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 
район Советский, поселок городского типа 
Таежный, улица Железнодорожная, 11 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (ФЭУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, 
04873034050) 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре (АГП Таѐжный лс 04873029910) 

в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
БИК 047162000 БИК 047162000 
р/с № 40101810900000010001 р/с № 40101810900000010001 
ИНН 8615006185 ИНН 8622012101 
КПП 861501001 КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742 ОГРН 1058600318028 
ОКТМО 71824000 ОКТМО 71824159 
Код бюджетной классификации доходов: 050 
20229999050000151 

Код бюджетной классификации доходов: 650 
20249999130000151 

8. Подписи Сторон 
 

администрация Советского района Администрация городского поселения Таѐжный 
______________/ И.А. Набатов ______________/Н.И. Симонова 

                      (подпись)             (ФИО)                  (подпись)             (ФИО) 
 Приложение 1

к Соглашению о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов 

бюджету городского поселения Таёжный  
из бюджета Советского района

от «_____» _________ 2018
Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджет-

ные трансферты 
тыс.рублей
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№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

 
бюджет Советского района уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского 

поселения) 
уровень 

софинансирования, % 
 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
 

1. 

ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин 

               

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин 

31.12.2018 22,6 - - 70,00 - - 9,7 - - 30,00 0,00 0,00 

    
Всего: 22,6 - - 70,00 - - 9,7 - - 30,00 0,00 0,00 

 
                  
 

 
Подписи сторон: 

 
_________________________ / Н.И. Симонова      __________________________________________________ 
       городское поселение Таѐжный                                          (наименование Главного распорядителя) 
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