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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Распоряжение администрации Советского района от «11» июня 2019г. № 182-р/НПА «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Советского района от 07.03.2017 № 90-р/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 07.03.2017 № 90-р «Об утвержде-
нии Порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
поступающих в администрацию Советского района» следующие изменения:

1) пункт 11 раздела I приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«11) система электронного документооборота - информационная система электронного докумен-

тооборота, используемая для организации электронного документооборота в администрации Советского 
района, органах администрации Советского района.»;

2) пункт 2.1. раздела II приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.1. Письменное обращение главе Советского района, заместителям главы Советского района, в 

администрацию Советского района может быть доставлено лично или почтовым отправлением по адре-
су: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. № 101, факсимильной связью по телефону: 8(34675) 5-48-01, в элек-
тронном виде по электронной почте: og@admsov.com, через официальный сайт Советского района: www.
admsov.com.»;

3) пункт 2.3. раздела II приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.3. Регистрация обращения осуществляется Отделом в системе электронного документооборота 

(далее СЭД) путем присвоения ему порядкового номера с созданием его электронного образа. Регистраци-
онный штамп ставится на лицевой стороне первого листа в правом нижнем углу письменного обращения. 
В случае, если место, предназначенное для регистрационного штампа, занято текстом, штамп ставится в 
ином месте, обеспечивающем его прочтение.»;

4) пункт 2.5. раздела II приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.5. Сотрудник Отдела при регистрации письменного обращения выявляет поставленные в обра-

щении вопросы, определяет их тематику и тип, проверяет историю обращения на повторность, при необ-
ходимости сопоставляет с находящейся в архиве перепиской, заносит информацию в СЭД с присвоением 
регистрационного номера, составляет электронную регистрационную карточку.»;

5) пункт 2.6. раздела II приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.6. Обращение, поступившее на рассмотрение в порядке переадресации с сопроводительным 

письмом, в котором содержится просьба проинформировать о результатах рассмотрения, запрос инфор-
мации по рассмотрению обращения, направленные в соответствии с Законом № 59-ФЗ Отделом принима-
ется на особый контроль, в СЭД выставляется соответствующий вид контроля.»;

6) пункт 3.4. раздела III приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.4. Поручение главы Советского района о рассмотрении обращения  и (или) подготовке проекта 

ответа на обращение в течение 1 рабочего дня после получения поручения вносится Отделом в СЭД и 
направляется посредством СЭД должностным лицам, ответственным за рассмотрение обращения и (или) 
подготовку проекта ответа на обращение указанным в поручении.»;

7) пункты 3.5. раздела III приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.5. Поручение заместителя главы Советского района о подготовке проекта ответа на обращение 

в течение 1 рабочего дня после получения поручения вносится Отделом в СЭД и направляется посред-
ством СЭД должностным лицам, ответственным за подготовку проекта ответа на обращение указанным в 
поручении.»;

8) пункт 4.3. раздела IV приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«4.3. В случае продления срока рассмотрения обращения Отдел вносит информацию в СЭД.»;
9) пункт 5.6. раздела V приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«5.6. После завершения рассмотрения обращения копия ответа на обращение и материалы, от-

носящиеся к нему, передаются в Отдел. Информация о завершении рассмотрения обращения вносится 
Отделом в СЭД.»;

10) пункт 5.9. раздела V приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«5.9. Решение, принятое по итогам оценки результатов рассмотрения обращений, поступающих гла-

ве Советского района, заместителям главы Советского района, в администрацию Советского района От-
дел вносит в СЭД.»;

11) пункт 6.3. раздела VI приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«6.3. Организацию личного приема заявителей главой Советского района, заместителями главы Со-

ветского района обеспечивает Отдел, который осуществляет регистрацию устного обращения, составле-
ние карточки личного приема, внесение информации о результатах рассмотрения обращения в карточку 
личного приема и в СЭД.»; 

12) пункт 6.7. раздела VI приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
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«6.7. Глава Советского района, заместитель главы Советского района по окончании личного приема 
доводят до сведения заявителя и участников личного приема принятое им решение, которое отражает в 
карточке личного приема в виде поручения должностному лицу, ответственному за рассмотрение обраще-
ния и (или) подготовку проекта ответа на обращение, в компетенцию которого входит решение поставлен-
ного в обращении вопроса, а Отдел вносит поручение в СЭД.». 

2. Руководителям органов администрации Советского района ознакомить работников органов адми-
нистрации Советского района с настоящим распоряжением под роспись.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление от «10» июня 2019г. № 1256/НПА «О внесении изменений в постановление админи-
страции Советского района от 21.08.2012 № 2741/НПА»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.08.2012 № 2741/НПА «Об уста-
новлении категорий граждан, имеющих право на получение служебных жилых помещений» следующие 
изменения:

1.1. пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.7. следующего содержания:
«1.7. государственные служащие органов государственной власти Российской Федерации.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

1  

Соглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов 

 бюджету городского поселения Советский  
из бюджета Советского района    

№ __ 
г. Советский  ________________ 2019 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 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  
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.10.2018 № 348-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» 
(далее – Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 
28.12.2018 № 251 «О бюджете Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории 
Советского района», постановлением администрации Советского района от 21.05.2019  
№ 1036 «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 2019 году иных 
межбюджетных трансфертов на обеспечение функционирования и развития систем 
видеонаблюдения в сфере общественного порядка (далее – ИМБТ). 
  1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в целях софинансирования  расходных 
обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, 
согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, утвержденным постановлением 
администрации городского поселения Советский  от 04.11.2018 № 2651 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского 
поселения Советский». 
 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются ИМБТ  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
городского поселения Советский  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, составляет: 
  в 2019 году 1 791 250 (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча двести 
пятьдесят) рублей 00 копеек. 
 2.2. Размер ИМБТ, предоставляемых из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Советский  в соответствии с настоящим Соглашением, составляет: 
 в 2019 году 79,99 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 1 433 000 (Один миллион четыреста 
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тридцать три тысячи) рублей 00 копеек. 
 2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в 
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляются ИМБТ, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения. 

  
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ  

 
 3.1. ИМБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Думы Советского района от 28.12.2018 № 251 «О бюджете 
Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,  и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до Главного распорядителя. 
 3.2. ИМБТ предоставляются при выполнении следующих условий: 
 3.2.1. Наличие муниципального правового акта об утверждении перечня 
мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, 
указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете городского поселения Советский соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются ИМБТ, в объеме, предусмотренном пунктом 
2.1 настоящего Соглашения. 
 3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, 
предусмотренных подпунктами 3.2.1  и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего Соглашения, 
представляются однократно Главному распорядителю. 
 3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет городского 
поселения Советский осуществляется  на счет, открытый Управлением Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для учета операций со 
средствами бюджета городского поселения Советский.  
 3.5. Перечисление ИМБТ из Советского района осуществляется в доле, 
соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского 
поселения Советский, 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 предоставляются ИМБТ,  
представленных Получателем: 
 3.6. Перечисление ИМБТ осуществляется в установленном порядке в бюджет  
городского поселения Советский ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам городского поселения Советский (в размере 
фактической потребности), источником финансового обеспечения которых являются 
средства ИМБТ, на основании заявки на кассовый расход согласно приложению 5 к 
настоящему Соглашению.  

  
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Главный распорядитель обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем 
условий предоставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 2019 год, доведенных Главному распорядителю. 
 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий 
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предоставления ИМБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 
 4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях 
софинансирования которых предоставляются 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 в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, рассчитать объем средств ИМБТ, 
подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского района по 
следующей по 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 значение; 
 n – общее количество показателей результативности использования ИМБТ; 
 k - коэффициент возврата ИМБТ. 
 При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере 
ИМБТ, предоставленных бюджету городского поселения Советский в отчетном 
финансовом году (V ИМБТ), 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: 
 1) 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 отчетную дату; 
 Si – плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 
установленное Соглашением; 
 2) 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 их 
предоставления, и указанные нарушения не устранены в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в администрацию Советского 
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района информацию о нарушении Администрацией поселения 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 Соглашением. 
 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: 
 4.3.3.1. о 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 2019 год до  3 февраля 2020 года. 
 4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Соглашению; 
 4.3.3.2.1.  за 1 полугодие 2019 года до 10 июля 2019 года;   
 4.3.3.2.2. по состоянию за 2019 год до  3 февраля 2020 года.   
 4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 
Главному распорядителю 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 финансового года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, 
установленные бюджетным законодательством 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 Главным распорядителем муниципальную программу, 
софинансируемую за счет средств бюджета Советского района, и внесение в нее 
изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей 
результативности муниципальной программы и (или) изменение состава мероприятий 
указанной программы, на которые предоставляются ИМБТ; 
 4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления ИМБТ и 
настоящим Соглашением: 
 4.3.8.1. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, 
отраженными в пояснительной записке согласно приложению 6 к настоящему 
Соглашению, а также в соответствии с направлениями, определенными Порядком 
предоставления ИМБТ.  
 4.3.8.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов 
реализации мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные 
подпунктами 4.3.3.1.1 и 4.3.3.1.2 пункта 4.3.3 .   
 4.4. Получатель вправе: 
 4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с 
исполнением настоящего Соглашения. 
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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 перечислен в доход бюджета Советского 
района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в 
порядке, установленном приказом Финансово-экономического управления администрации 
Советского района от 10.01.2014 № 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  их предоставления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 5.4. Основанием для освобождения Получателя, допустившего нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, является документально подтвержденное 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), наступившие на территории городского поселения Советский, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, 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 стороны контрагентов Получателя, 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, преступные действия неустановленных 
(установленных) лиц. 
 5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом 
5.4 настоящего Соглашения, 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, 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 опубликования (обнародования) Сторонами, и действует до полного 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.  
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 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 Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за исключением 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 муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района», и в случае 
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера ИМБТ. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон. 
 6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 
 

 
7. Платежные реквизиты Сторон 

 
АДМИТНИТСРЦИЯ 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: 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 в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-
Мансийск 

БИК 047162000 БИК 047162000 
р/с № 40101810565770510001 р/с № 40101810900000010001 
ИНН 8615006185 ИНН 8622012140 
КПП 861501001 КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742  
ОКТМО 71824000 ОКТМО 71824104 
Код бюджетной классификации доходов: 
050 20229999050000150 

Код бюджетной классификации доходов: 
650 20249999130000150 

 
8. Подписи Сторон 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКИЙ 

______________/ _______________ ______________/ _______________ 
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 1 
к Соглашение о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Советский  

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты  
тыс.рублей  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

 
бюджет Советского района уровень  

софинансирования, % 
бюджет 

 городского Советский  
уровень 

софинансирования, % 
 

 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

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

 
 

1.  

ИМБТ на 
обеспечение 

функциониров
ания и 

развития 
систем 

видеонаблюде
ния в сфере 

общественного 
порядка   

Обеспечение 
функционирования и 

развития систем 
видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка  

31.12.2019 1433,0000
0 0,00000 0,00000 80,00 0,00 0,00 358,25000 0,00000 0,00000 20,00 0,00 0,00 

 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов:  

1433,0000
0 0,00000 0,00000 80,00 0,00 0,00 358,25000 0,00000 0,00000 20,00 0,00 0,00 

 

 
    1433,0000

0 0,00000 0,00000 80,00 0,00 0,00 358,25000 0,00000 0,00000 20,00 0,00 0,00 
 

 
Подписи сторон:   

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА                                                                АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                   
                                                                                                                                                  СОВЕТСКИЙ  
 
______________/Набатов И.А.                                                                                               ___________________/Жуков А.Ю.  

  

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Советский  

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ 

 
Таблица 1 
№ п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия 
Наименова

ние 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 
ИМБТ на обеспечение функционирования и 
развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка 

Обеспечение 
функционирования и 
развития систем 
видеонаблюдения в 
сфере общественного 
порядка 

Уровень 
преступнос
ти (число 
зарегистрир
ованных 
преступлен
ий на 100 
тыс. 
человек 
населения) 

58003142910182290521 ЕД 642 2664,4  

 

           

 
Подписи сторон: 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКИЙ 

______________/ _______________ ______________/ _______________ 
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 



12 Вестник Советского района №175 от 11 июня 2019 года

Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  бюджету 

городского поселения Советский из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселения Советский  из 
бюджета Советского 

райоена по состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения Советский 

Итого: по направлению расходов

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Советский )

в целях софинансирования которых предоставляется ИМБТ
по состоянию на __ __________ 20__ года

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского поселения Советский  из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Советский 

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Советский  
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 20__ года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

       2020 2664,4   

 
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
 
Глава городского поселения Советский                                               _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2019г. 
 
 

                                                           
1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Советский  
из бюджета Советского района  

 
Реестр 

заявок на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление иных межбюджетных трансфертов  
из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Советский  

под фактическую потребность  
за _________________ 2019 года  

  
№ п/п Реквизиты заявки (платежного поручения) на 

перечисление  
Сведения, подтверждающие фактическую потребность бюджета городского поселения Советский  

 № Дата Сумма, руб.  № реестра  Дата реестра  КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

 
 
 
Глава городского поселения Советский                                               _____________  _______________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                                                                        _______________  ______________________ 
                                                                                                                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2019г. 
 
Ответственный исполнитель                                                                           __________________  ____________________________ 
                                                                                                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

Приложение 6 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов  бюджету городского поселения Советский 
из бюджета Советского района 

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием количественных и 
качественных показателей, оценкой потребности в размерах средств бюджета Советского района 

необходимых для софинансирования мероприятий 

Во исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.10.2018 года № 348-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (далее - программа), поста-
новления Администрации городского поселения Советский от 04.11.2018 

№ 2651 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на террито-
рии городского поселения Советский» (внесены изменения постановлением от 29.03.2019 № 443 (далее 
- муниципальная программа). 

В бюджете городского поселения Советский на 2019 году в рамках реализации мероприятия 1.1. 
Государственной программы «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере общественного порядка» в рамках муниципальной программы, предусмотрено финансирование  в 
размере 1 791 300 тыс. руб., (бюджет Советского района – 1433,0 тыс. руб., бюджет городского поселения 
Советский – 358,3 тыс. руб.). 

Данные средства направлены на следующие цели: 
- техническое обеспечение системы видеонаблюдения;
- модернизация системы видеонаблюдения.

Глава городского поселения Советский                                                       Жуков А.Ю. 
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Соглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Агириш из бюджета Советского района 
  

№ ________ 
г. Советский  ______________________ 2019 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 АГИРИШ, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения» «Получатель», в лице главы городского поселения Агириш  
Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании Устава городского 
поселения Агириш, далее именуемые «Стороны», в соответствии с  постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 348-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (далее – 
Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 28.12.2018 № 
251 «О бюджете Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О 
муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Советского 
района», постановлением администрации Советского района от 21.05.2019  
№ 1036 «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 Агириш в 2019 году иных 
межбюджетных трансфертов на создание условий для деятельности народных дружин 
(далее – ИМБТ). 
  1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в целях софинансирования  расходных 
обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, 
согласно  приложению 1 к настоящему Соглашению, утвержденным постановлением 
администрации городского поселения Агириш от 21.12.2018  № 258/НПА «О  
муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории городского 
поселения Агириш» (с изменениями от 14.03.2019 № 45/НПА). 

  
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются ИМБТ  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
городского поселения Агириш на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, составляет: 
  в 2019 году 18 341 (восемнадцать тысяч триста сорок один) рубль 04 копейки 
 2.2. Размер ИМБТ, предоставляемых из бюджета Советского района в бюджет 
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городского   поселения Агириш  в соответствии с настоящим Соглашением, составляет: 
 в 2019 году 79.99 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 14 671 (четырнадцать тысяч шестьсот 
семьдесят один) рубль 00 копеек. 
 2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в 
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляются ИМБТ, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.       

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ  

 
 3.1. ИМБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Думы Советского района от 28.12.2018 № 251 «О бюджете 
Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя.  
 3.2. ИМБТ предоставляются при выполнении следующих условий: 
 3.2.1. Наличие муниципального правового акта об утверждении перечня 
мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, 
указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете городского поселения Агириш соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются ИМБТ, в объеме, предусмотренном пунктом 
2.1 настоящего Соглашения. 
 3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, 
предусмотренных подпунктами 3.2.1  и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего Соглашения, 
представляются однократно Главному распорядителю. 
 3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет городского  
поселения Агириш осуществляется  на счет, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для учета операций со 
средствами бюджета городского поселения Агириш.  
 3.5. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района осуществляется в доле, 
соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского  
поселения Агириш, 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 предоставляются ИМБТ,  
представленных Получателем: 
 3.6. Перечисление ИМБТ осуществляется в установленном порядке в бюджет 
городского поселения Агириш ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам городского поселения Агириш (в размере 
фактической потребности), источником финансового обеспечения которых являются 
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средства ИМБТ, на основании заявки на кассовый расход согласно приложению 5 к 
настоящему Соглашению.  

  
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Главный распорядитель обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем 
условий предоставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 2019 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 предоставляются 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 в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, рассчитать объем средств ИМБТ, 
подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского района по 
следующей по формуле: 
 Vвозврата = ( V ИМБТ× k × m / n) × 0,1 
 где: 
 V ИМБТ – 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, предоставленных бюджету городского поселения Агириш в отчетном финансовом 
году (V ИМБТ), не учитывается размер остатков 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: 
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 1) 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 отчетную дату; 
 Si – плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 
установленное Соглашением; 
 2) 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 их 
предоставления, и указанные нарушения не устранены в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в администрацию Советского 
района информацию о нарушении Администрацией поселения 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 Соглашением. 
 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: 
 4.3.3.1. о 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 2019 год до 3 февраля 2020 года. 
 4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Соглашению; 
 4.3.3.2.1.  за 1 полугодие 2019 года до 10 июля 2019 года;   
 4.3.3.2.2. по состоянию за 2019 год до 3 февраля 2020 года.   
 4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 
Главному распорядителю 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 финансового года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, 
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установленные бюджетным законодательством 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 Главным распорядителем  муниципальные программы, 
софинансируемые 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 предоставляются ИМБТ; 
 4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления ИМБТ и 
настоящим Соглашением: 
 4.3.9.1. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, 
отраженными в пояснительной записке согласно приложению 6 к настоящему 
Соглашению, а также в соответствии с направлениями, определенными Порядком 
предоставления ИМБТ.  
 4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов 
реализации мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные 
подпунктами 4.3.3.1.1 и 4.3.3.1.2 пункта 4.3.3 .   
 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 неиспользованные по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остатки ИМБТ не перечисленны в доход бюджета Советского 
района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в 
порядке, установленном приказом Финансово-экономического управления администрации 
Советского района от 10.01.2014 № 5 «Об утверждении Порядка возврата и взыскания в 
бюджет Советского района остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
и передача их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского района».  
 5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения Получателем 
условий их предоставления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 5.4. Основанием для освобождения Получателя, допустившего нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств. 
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 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения Агириш, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, 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 стороны контрагентов Получателя, 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, преступные действия неустановленных 
(установленных) лиц. 
 5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом 
5.4 настоящего Соглашения, 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, 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 опубликования (обнародования) Сторонами, и действует до полного 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.  
 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 Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за исключением 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 муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района», и в случае 
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера ИМБТ. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон. 
 6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.  
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7. Платежные реквизиты Сторон 
 

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, 
П.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) 
в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
БИК 047162000 
р/с № 40204810765770500103 
ИНН 8622012077 
КПП 861501001 
ОГРН 1058600317962 
ОКТМО 71824152 

в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
БИК 047162000 
р/с № 40101810565770510001 
ИНН 8615006185 
КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742 
ОКТМО 71824000 

 
8. Подписи Сторон 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АГИРИШ 

______________/ _______________ ______________/ _______________ 
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского   поселения Агириш    

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
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, %  
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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   

Обеспечение условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2019 14 671,0 0,00000 0,0 79,99 0,00 0,00 3 670,04 0,00000 0,00000 20,01 0,00 0,00 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

14 671,0 0,00000 0,00    3 670,04 0,00000 0,00000    
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:   0,00000 0,00000    
 0,00000 

0,00000    

 Всего: 14 671,0 0,00000 0,00000    3 670,04 0,00000 0,00000    
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                             Администрация городского поселения Агириш 
 
_______________/Набатов И.А                                                                                                                                                                 ______________/Крицына Г.А.   

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Агириш  

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 
№ п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия 
Наименова

ние 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для деятельности 
народных дружин   

Обеспечение условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступнос
ти (число 
зарегистрир
ованных 
преступлен
ий на 100 
тыс. 
человек 
населения) 

  ЕД  1168,5 2020 

 

           

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Советского района Администрация городского поселения Агириш 
 

______________/ Набатов И.А.  ______________/ Крицына Г.А.  
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 

  
    

 



22 Вестник Советского района №175 от 11 июня 2019 года

Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского  поселения Агириш  из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселения Агириш  из 
бюджета Советского 

райоена по состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения Агириш

Итого: по направлению расходов

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Агириш )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 20__ года

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения ___________  из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Агириш 

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету городского    поселения Агириш  
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 20__ года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

       2020 1168,5   

 
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
 
Глава городского поселения Агириш                                                           _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 20__ г. 
 
 
                                                           

1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Агириш  
из бюджета Советского района  

 
Реестр 

заявок на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление иных межбюджетных трансфертов  
из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Агириш 

под фактическую потребность  
за _________________ 2019 года  

  
№ п/п Реквизиты заявки (платежного поручения) на 

перечисление  
Сведения, подтверждающие фактическую потребность бюджета городского поселения Агириш 

 № Дата Сумма, руб.  № реестра  Дата реестра  КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

 
 
 
Глава городского поселения Агириш                                               _____________  _______________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                                                                        _______________  ______________________ 
                                                                                                                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2019г. 
 
Ответственный исполнитель                                                                           __________________  ____________________________ 
                                                                                                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

Приложение 6  
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Агириш из бюджета Советского района   
 

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 
количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 

средств бюджета Советского района необходимых для софинансирования 
мероприятий  

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», законом ХМАО-Югры от 
19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в 
охране общественного порядка в ХМАО-Югре», приказом МВД России от 
27.07.2014 № 599 «О порядке формирования и ведения регионального реестра 
народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности» на территории городского поселения Агириш создана и 
осуществляют свою деятельность 1 добровольная народная дружина 
правоохранительной направленности численностью ____ человек.  

В 2019 году на создание условий для деятельности народной дружины 
предусмотрены средства в размере 18 341 рублей 04 копейки. Из них средства 
бюджета Советского района – 14 671 рублей, средства бюджета городского 
поселения Агириш – 3 670 рублей 04 копейки.  

Денежные средства планируется направить на следующие мероприятия, 
обеспечивающие деятельность народных дружин на территории городского  
поселения Агириш:  

1. Приобретение форменной одежды, отличительной символики, бланков 
удостоверений; 

2. Страхование членов народных дружин;  
3. Материальное стимулирование членов народных дружин (при условии 

полной  обеспеченности членов народных дружин по мероприятиям  п. 1 и п. 2).  
 
 
 
Глава городского поселения Агириш                                                       __________ 
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Соглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

сельского поселения Алябьевский из бюджета Советского района  
№ ________ 

г. Советский  ______________________ 2019 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 Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании 
Устава сельского поселения Алябьевский, далее именуемые «Стороны», в соответствии с  
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.10.2018 № 348-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» 
(далее – Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 
28.12.2018 № 251 «О бюджете Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории 
Советского района», постановлением администрации Советского района от 21.05.2019  
№ 1036 «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 2019 году иных 
межбюджетных трансфертов на создание условий для деятельности народных дружин 
(далее – ИМБТ). 
  1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в целях софинансирования  расходных 
обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, 
согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, утвержденным постановлением 
администрации сельского поселения Алябьевский от 27.11.2018 № 312 «О  
муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории сельского 
поселения Алябьевский» (с изменениями от 13.03.2019 № 46). 

  
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются ИМБТ  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
сельского поселения Алябьевский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, составляет: 
  в 2019 году 39 737 (тридцать девять тысяч семьсот тридцать семь) рублей 47 
копеек. 
 2.2. Размер ИМБТ, предоставляемых из бюджета Советского района в бюджет 
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сельского поселения Алябьевский в соответствии с настоящим Соглашением, составляет: 
 в 2019 году 79.99 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 31 786 (тридцать одна тысяча семьсот 
восемьдесят шесть) рублей 00 копеек. 
 2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в 
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляются ИМБТ, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.       

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ  

 
 3.1. ИМБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Думы Советского района от 28.12.2018 № 251 «О бюджете 
Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя.  
 3.2. ИМБТ предоставляются при выполнении следующих условий: 
 3.2.1. Наличие муниципального правового акта об утверждении перечня 
мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, 
указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете сельского поселения Алябьевский соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются ИМБТ, в объеме, предусмотренном пунктом 
2.1 настоящего Соглашения. 
 3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, 
предусмотренных подпунктами 3.2.1  и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего Соглашения, 
представляются однократно Главному распорядителю. 
 3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет сельского  
поселения Алябьевский осуществляется  на счет, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для учета операций со 
средствами бюджета сельского поселения Алябьевский.  
 3.5. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района осуществляется в доле, 
соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства сельского   
поселения Алябьевский, 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 предоставляются ИМБТ,  
представленных Получателем: 
 3.6. Перечисление ИМБТ осуществляется в установленном порядке в бюджет 
сельского поселения Алябьевский ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам сельского поселения Алябьевский (в размере 
фактической потребности), источником финансового обеспечения которых являются 
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средства ИМБТ, на основании заявки на кассовый расход согласно приложению 5 к 
настоящему Соглашению.  

  
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Главный распорядитель обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем 
условий предоставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 2019 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 предоставляются 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 в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, рассчитать объем средств ИМБТ, 
подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского района по 
следующей по формуле: 
 Vвозврата = ( V ИМБТ× k × m / n) × 0,1 
 где: 
 V ИМБТ – 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, предоставленных бюджету сельского поселения Алябьевский в отчетном 
финансовом году (V ИМБТ), не учитывается размер остатков 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: 
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 1) 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 отчетную дату; 
 Si – плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 
установленное Соглашением; 
 2) 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 их 
предоставления, и указанные нарушения не устранены в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в администрацию Советского 
района информацию о нарушении Администрацией поселения 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 Соглашением. 
 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: 
 4.3.3.1. о 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 2019 год до 3 февраля 2020 года. 
 4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Соглашению; 
 4.3.3.2.1.  за 1 полугодие 2019 года до 10 июля 2019 года;   
 4.3.3.2.2. по состоянию за 2019 год до 3 февраля 2020 года.   
 4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 
Главному распорядителю 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 финансового года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, 
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установленные бюджетным законодательством 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 Главным распорядителем  муниципальные программы, 
софинансируемые 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 предоставляются ИМБТ; 
 4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления ИМБТ и 
настоящим Соглашением: 
 4.3.9.1. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, 
отраженными в пояснительной записке согласно приложению 6 к настоящему 
Соглашению, а также в соответствии с направлениями, определенными Порядком 
предоставления ИМБТ.  
 4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов 
реализации мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные 
подпунктами 4.3.3.1.1 и 4.3.3.1.2 пункта 4.3.3 .   
 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 неиспользованные по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остатки ИМБТ не перечисленны в доход бюджета Советского 
района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в 
порядке, установленном приказом Финансово-экономического управления администрации 
Советского района от 10.01.2014 № 5 «Об утверждении Порядка возврата и взыскания в 
бюджет Советского района остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
и передача их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского района».  
 5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения Получателем 
условий их предоставления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 5.4. Основанием для освобождения Получателя, допустившего нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств. 



29Вестник Советского района№175 от 11 июня 2019 года

6  

 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории сельского поселения Алябьевский, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, 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 стороны контрагентов Получателя, 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, преступные действия неустановленных 
(установленных) лиц. 
 5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом 
5.4 настоящего Соглашения, 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, 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 опубликования (обнародования) Сторонами, и действует до полного 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.  
 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 Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за исключением 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 муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района», и в случае 
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера ИМБТ. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон. 
 6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.  
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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 р-он, 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 
БИК 047162000 
р/с № 40101810565770510001 
ИНН 8622012084 
КПП 861501001 
ОГРН 1058600317984 
ОКТМО 71824402 

в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
БИК 047162000 
р/с № 40101810565770510001 
ИНН 8615006185 
КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742 
ОКТМО 71824000 
 

 
8. Подписи Сторон 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ 

______________/ _______________ ______________/ _______________ 
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету сельского поселения Алябьевский   

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
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, %  
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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   

Обеспечение условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2019 31 786,0 0,00000 0,0 79,99 0,00 0,00 7 951,47 0,00000 0,00000 20,01 0,00 0,00 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

31 786,0 0,00000 0,00    7 951,47 0,00000 0,00000    
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:   0,00000 0,00000    
 0,00000 

0,00000    

 Всего: 31 786,0 0,00000 0,00000    7 951,47 0,00000 0,00000    
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                           Администрация сельского поселения Алябьевский 
 
         _______________/Набатов И.А                                                                                                                                                                       ______________/Кочурова Ю.А.    

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету сельского поселения Алябьевский  

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 
№ п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия 
Наименова

ние 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиров
ано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для деятельности 
народных дружин   

Обеспечение условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступнос
ти (число 
зарегистрир
ованных 
преступлен
ий на 100 
тыс. 
человек 
населения) 

  ЕД  833,4 2020 

 

           

 
Подписи сторон: 

 
Администрация Советского района  Администрация сельского поселения Алябьевский 
______________/ Набатов И.А.         ______________/ Кочурова Ю.А.    
                      (подпись)                            (ФИО)                                  (подпись)                             (ФИО) 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского  поселения Алябьевский  из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет сельского поселения 

Алябьевский  из бюджета 
Советского райоена по 

состоянию на отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета сельского поселения 
Алябьевский
Итого: по направлению расходов

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения ___________  из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Алябьевский  

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Алябьевский )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 20__ года

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету сельского поселения Алябьевский   
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 20__ года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

       2020 833,4   

 
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
 
Глава городского поселения _________________                                               _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 20__ г. 
 
 
                                                           

1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету сельского поселения Алябьевский 
из бюджета Советского района  

 
Реестр 

заявок на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление иных межбюджетных трансфертов  
из бюджета Советского района в бюджет сельского поселения Алябьевский  

под фактическую потребность  
за _________________ 2019 года  

  
№ п/п Реквизиты заявки (платежного поручения) на 

перечисление  
Сведения, подтверждающие фактическую потребность бюджета городского поселения Советский  

 № Дата Сумма, руб.  № реестра  Дата реестра  КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

 
 
 
Глава сельского поселения Алябьевский                                                _____________  _______________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                                                                        _______________  ______________________ 
                                                                                                                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2019г. 
 
Ответственный исполнитель                                                                           __________________  ____________________________ 
                                                                                                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

Приложение 6  
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

 бюджету сельского поселения Алябьевский из бюджета Советского района 
 

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 
количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 

средств бюджета Советского района необходимых для софинансирования 
мероприятий  

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», законом ХМАО-Югры от 
19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в 
охране общественного порядка в ХМАО-Югре», приказом МВД России от 
27.07.2014 № 599 «О порядке формирования и ведения регионального реестра 
народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности» на территории сельского поселения Алябьевский создана и 
осуществляют свою деятельность 1 добровольная народная дружина 
правоохранительной направленности численностью ____ человек.  

В 2019 году на создание условий для деятельности народной дружины 
предусмотрены средства в размере 39 737 рублей 47 копеек. Из них средства 
бюджета Советского района – 31 786 рублей, средства бюджета сельского 
поселения Алябьевский – 7 951 рубль 47 копеек.  

Денежные средства планируется направить на следующие мероприятия, 
обеспечивающие деятельность народных дружин на территории сельского  
поселения Алябьевский:  

1. Приобретение форменной одежды, отличительной символики, бланков 
удостоверений; 

2. Страхование членов народных дружин;  
3. Материальное стимулирование членов народных дружин (при условии 

полной  обеспеченности членов народных дружин по мероприятиям  п. 1 и п. 2).  
 
 
 
Глава сельского поселения Алябьевский                                       __________ 
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Соглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Зеленоборск из бюджета Советского района  
№ ________ 

г. Советский  ______________________ 2019 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 ЗЕЛЕНОБОРСК, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» «Получатель», в лице главы городского 
поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава городского поселения Зеленоборск, далее именуемые «Стороны», в соответствии с  
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.10.2018 № 348-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» 
(далее – Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 
28.12.2018 № 251 «О бюджете Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории 
Советского района», постановлением администрации Советского района от 21.05.2019  
№ 1036 «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 Зеленоборск в 2019 году иных 
межбюджетных трансфертов на создание условий для деятельности народных дружин 
(далее – ИМБТ). 
  1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в целях софинансирования  расходных 
обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, 
согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, утвержденным постановлением 
администрации городского поселения Зеленоборск от 12.11.2018 № 150 «О  
муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории городского 
поселения Зеленоборск» (с изменениями от 14.03.2019 № 84). 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются ИМБТ 
 
 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
городского поселения Зеленоборск на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, составляет: 
  в 2019 году 21 397 (двадцать одна тысяча триста девяносто семь) рублей 67 копеек. 
 2.2. Размер ИМБТ, предоставляемых из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Зеленоборск в соответствии с настоящим Соглашением, составляет: 
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 в 2019 году 79.99 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 17 116 (семнадцать тысяч сто 
шестнадцать) рублей 00 копеек. 
 2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в 
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляются ИМБТ, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.       

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ  

 
 3.1. ИМБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Думы Советского района от 28.12.2018 № 251 «О бюджете 
Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя.  
 3.2. ИМБТ предоставляются при выполнении следующих условий: 
 3.2.1. Наличие муниципального правового акта об утверждении перечня 
мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, 
указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете городского поселения Зеленоборск соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются ИМБТ, в объеме, предусмотренном пунктом 
2.1 настоящего Соглашения. 
 3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, 
предусмотренных подпунктами 3.2.1  и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего Соглашения, 
представляются однократно Главному распорядителю. 
 3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет городского  
поселения Зеленоборск осуществляется  на счет, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для учета операций со 
средствами бюджета городского поселения Зеленоборск.  
 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 предоставляются ИМБТ,  
представленных Получателем: 
 3.6. Перечисление ИМБТ осуществляется в установленном порядке в бюджет 
городского поселения Зеленоборск ежедневно в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам городского поселения Зеленоборск (в размере 
фактической потребности), источником финансового обеспечения которых являются 
средства ИМБТ, на основании заявки на кассовый расход согласно приложению 5 к 
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настоящему Соглашению.  
  

4. Взаимодействие Сторон  
 

 4.1. Главный распорядитель обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем 
условий предоставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 2019 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 предоставляются 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 в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, рассчитать объем средств ИМБТ, 
подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского района по 
следующей по формуле: 
 Vвозврата = ( V ИМБТ× k × m / n) × 0,1 
 где: 
 V ИМБТ – 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, предоставленных бюджету городского поселения Зеленоборск в отчетном 
финансовом году (V ИМБТ), 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: 
 1) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее 
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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 отчетную дату; 
 Si – плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 
установленное Соглашением; 
 2) 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 их 
предоставления, и указанные нарушения не устранены в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в администрацию Советского 
района информацию о нарушении Администрацией поселения 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 Соглашением. 
 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: 
 4.3.3.1. о 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 2019 год до 3 февраля 2020 года. 
 4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Соглашению; 
 4.3.3.2.1.  за 1 полугодие 2019 года до 10 июля 2019 года;   
 4.3.3.2.2. по состоянию за 2019 год до 3 февраля 2020 года.   
 4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 
Главному распорядителю 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 финансового года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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 4.3.6. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 
пункта 4.3 настоящего Соглашения, Главному распорядителю. 
 4.3.7. Согласовывать с Главным распорядителем  муниципальные программы, 
софинансируемые 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 предоставляются ИМБТ; 
 4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления ИМБТ и 
настоящим Соглашением: 
 4.3.9.1. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, 
отраженными в пояснительной записке согласно приложению 6 к настоящему 
Соглашению, а также в соответствии с направлениями, определенными Порядком 
предоставления ИМБТ.  
 4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов 
реализации мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные 
подпунктами 4.3.3.1.1 и 4.3.3.1.2 пункта 4.3.3 .   
 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 неиспользованные по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остатки ИМБТ не перечислены в доход бюджета Советского 
района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в 
порядке, установленном приказом Финансово-экономического управления администрации 
Советского района от 10.01.2014 № 5 «Об утверждении Порядка возврата и взыскания в 
бюджет Советского района остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
и передача их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского района».  
 5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения Получателем 
условий их предоставления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 5.4. Основанием для освобождения Получателя, допустившего нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств. 
 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
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чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения Зеленоборск, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, 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 стороны контрагентов Получателя, 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, преступные действия неустановленных 
(установленных) лиц. 
 5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом 
5.4 настоящего Соглашения, 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, 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 опубликования (обнародования) Сторонами, и действует до полного 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.  
 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 Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за исключением 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 муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района», и в случае 
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера ИМБТ. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон. 
 6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.  
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7  

 
 
 

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

УФК  по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 
(Администрация городского поселения 
Зеленоборск , 03873032800) 

в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
БИК 047162000 БИК 047162000 
р/с № 40101810565770510001 р/с № 40204810065770500104 
ИНН 8615006185 ИНН 8622012133 
КПП 861501001 КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742 ОГРН 1068622000039 
ОКТМО 71824000 ОКТМО 71824153 
  

 
8. Подписи Сторон 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОБОРСК 

______________/ _Набатов И.А.        ___________/ Леднева С.В. 
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского   поселения Зеленоборск   

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
рублей 
          
 
  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия  
бюджет Советского района  уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского) 

поселения Зеленоборск 
уровень 

софинансирования, %  
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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   

Обеспечение условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2019 17 116,0 0,00000 0,0 79,99 0,00 0,00 4 281,67 0,00000 0,00000 20,01 0,00 0,00 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

17 116,0 0,00000 0,00    4 281,67 0,00000 0,00000    
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:   0,00000 0,00000    
 0,00000 

0,00000    

 Всего: 17 116,0 0,00000 0,00000    4 281,67 0,00000 0,00000    
 
 

Подписи сторон:  
 

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

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Зеленоборск  

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 
№ п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия 
Наименова

ние 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиров
ано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для деятельности 
народных дружин   

Обеспечение условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступнос
ти (число 
зарегистрир
ованных 
преступлен
ий на 100 
тыс. 
человек 
населения) 

  ЕД 2020 861,2 2020 

 

           

 
Подписи сторон: 

 
Администрация Советского района  Администрация городского поселения Зеленоборск 
______________/ Набатов И.А.         ______________/ Леднева С.В.   
                      (подпись)                            (ФИО)                                  (подпись)                             (ФИО) 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского  поселения Зеленоборск  из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселения Зеленоборск  из 
бюджета Советского 

райоена по состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения 
Зеленоборск
Итого: по направлению расходов

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Зеленоборск )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 20__ года

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения ___________  из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Зеленоборск  

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету городского  поселения Зеленоборск  
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 20__ года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

       2020 861,2   

 
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
 
Глава городского поселения _________________                                               _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 20__ г. 
 
 
                                                           

1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Зеленоборск 
из бюджета Советского района  

 
Реестр 

заявок на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление иных межбюджетных трансфертов  
из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Зеленоборск 

под фактическую потребность  
за _________________ 2019 года  

  
№ п/п Реквизиты заявки (платежного поручения) на 

перечисление  
Сведения, подтверждающие фактическую потребность бюджета городского поселения Зеленоборск 

 № Дата Сумма, руб.  № реестра  Дата реестра  КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

 
 
 
Глава городского поселения Зеленоборск                                               _____________  _______________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                                                                        _______________  ______________________ 
                                                                                                                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2019г. 
 
Ответственный исполнитель                                                                           __________________  ____________________________ 
                                                                                                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

Приложение 6  
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету городского поселения Зеленоборск из бюджета Советского района  
 

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 
количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 

средств бюджета Советского района необходимых для софинансирования 
мероприятий  

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», законом ХМАО-Югры от 
19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в 
охране общественного порядка в ХМАО-Югре», приказом МВД России от 
27.07.2014 № 599 «О порядке формирования и ведения регионального реестра 
народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности» на территории городского поселения Зеленоборск создана и 
осуществляют свою деятельность 1 добровольная народная дружина 
правоохранительной направленности численностью ____ человек.  

В 2019 году на создание условий для деятельности народной дружины 
предусмотрены средства в размере 21 416 рублей. Из них средства бюджета 
Советского района – 17 116 рублей, средства бюджета городского поселения 
Зеленоборск – 4 281,67 рублей 00 копеек.  

Денежные средства планируется направить на следующие мероприятия, 
обеспечивающие деятельность народных дружин на территории городского  
поселения Зеленоборск:  

1. Приобретение форменной одежды, отличительной символики, бланков 
удостоверений; 

2. Страхование членов народных дружин;  
3. Материальное стимулирование членов народных дружин (при условии 

полной  обеспеченности членов народных дружин по мероприятиям  п. 1 и п. 2).  
 
 
 
Глава городского поселения Зеленоборск                                            __________ 
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1  

Соглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов  бюджету  
городского поселения Коммунистический__  

из бюджета Советского района  
№ ________ 

г. Советский  ______________________ 2019 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 КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», «Получатель», в лице главы 
городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, 
действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, далее 
именуемые «Стороны», в соответствии с  постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (далее – Порядок 
предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 28.12.2018 № 251 «О 
бюджете Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением 
Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О 
муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Советского 
района», постановлением администрации Советского района от 21.05.2019  
№ 1036 «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 Коммунистический в 2019 году иных 
межбюджетных трансфертов на создание условий для деятельности народных дружин 
(далее – ИМБТ). 
  1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в целях софинансирования  расходных 
обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, 
согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, утвержденным постановлением 
администрации городского поселения Коммунистический от 06.11.2018 № 278 «О  
муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории городского 
поселения Коммунистический» (с изменениями от 14.03.2019 № 61). 

  
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются ИМБТ  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
городского поселения Коммунистический на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, составляет: 
  в 2019 году 12 226 (двенадцать тысяч двести двадцать шесть) рублей 53 копейки. 
 2.2. Размер ИМБТ, предоставляемых из бюджета Советского района в бюджет 
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городского поселения Коммунистический в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет: 
 в 2019 году 79.99 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 9 780 (девять тысяч семьсот восемьдесят ) 
рублей 00 копеек. 
 2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в 
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляются ИМБТ, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.       

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ  

 
 3.1. ИМБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Думы Советского района от 28.12.2018 № 251 «О бюджете 
Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя.  
 3.2. ИМБТ предоставляются при выполнении следующих условий: 
 3.2.1. Наличие муниципального правового акта об утверждении перечня 
мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, 
указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете городского поселения Коммунистический 
соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, в объеме, 
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 
 3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, 
предусмотренных подпунктами 3.2.1  и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего Соглашения, 
представляются однократно Главному распорядителю. 
 3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет городского  
поселения Коммунистический осуществляется  на счет, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для 
учета операций со средствами бюджета городского поселения Коммунистический.  
 3.5. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района осуществляется в доле, 
соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского  
поселения Коммунистический,  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 предоставляются ИМБТ,  
представленных Получателем: 
 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 
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размере фактической потребности), источником финансового обеспечения которых 
являются средства ИМБТ, на основании заявки на кассовый расход согласно приложению 
5 к настоящему Соглашению.  

  
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Главный распорядитель обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем 
условий предоставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 2019 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 предоставляются 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 в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, рассчитать объем средств ИМБТ, 
подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского района по 
следующей по формуле: 
 Vвозврата = ( V ИМБТ× k × m / n) × 0,1 
 где: 
 V ИМБТ – 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, предоставленных бюджету городского поселения Коммунистический в отчетном 
финансовом году (V ИМБТ), 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 
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использования ИМБТ, определяется: 
 1) 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 отчетную дату; 
 Si – плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 
установленное Соглашением; 
 2) 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 в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в администрацию Советского 
района информацию о нарушении Администрацией поселения 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 Соглашением. 
 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: 
 4.3.3.1. о 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 2019 год до 3 февраля 2020 года. 
 4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Соглашению; 
 4.3.3.2.1.  за 1 полугодие 2019 года до 10 июля 2019 года;   
 4.3.3.2.2. по состоянию за 2019 год до 3 февраля 2020 года.   
 4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 
Главному распорядителю 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 
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1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, 
установленные бюджетным законодательством 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 Главным распорядителем  муниципальные программы, 
софинансируемые 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 предоставляются ИМБТ; 
 4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления ИМБТ и 
настоящим Соглашением: 
 4.3.9.1. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, 
отраженными в пояснительной записке согласно приложению 6 к настоящему 
Соглашению, а также в соответствии с направлениями, определенными Порядком 
предоставления ИМБТ.  
 4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов 
реализации мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные 
подпунктами 4.3.3.1.1 и 4.3.3.1.2 пункта 4.3.3 .   
 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 перечислен в доход бюджета Советского 
района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в 
порядке, установленном приказом Финансово-экономического управления администрации 
Советского района от 10.01.2014 № 5 «Об утверждении Порядка возврата и взыскания в 
бюджет Советского района остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
и передача их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского района».  
 5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения Получателем 
условий их предоставления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 5.4. Основанием для освобождения Получателя, допустившего нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
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обязательств. 
 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения 
Коммунистический, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том 
числе с отдельными странами, 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 стороны контрагентов Получателя, 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, преступные действия неустановленных 
(установленных) лиц. 
 5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом 
5.4 настоящего Соглашения, 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, 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 опубликования (обнародования) Сторонами, и действует до полного 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.  
 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 Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за исключением 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 муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района», и в случае 
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера ИМБТ. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон. 
 6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих 
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одинаковую юридическую силу.  
 

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  
(АГП Коммунистический 
л/с 03873030290) 

в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
БИК 047162000 БИК 047162000 
р/с № 40101810565770510001 р/с 40802810800020000923 
ИНН 8615006185 ИНН 8622012119 
КПП 861501001 КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742 ОГРН 1058600318040 
ОКТМО 71824000 ОКАТО 71124655000 

ОКТМО 71824155 
  

 
8. Подписи Сторон 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ  

______________/ _______________ ______________/ _______________ 
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского   поселения Коммунистический    

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
рублей 
          
 
  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия  
бюджет Советского района  уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского) 
поселения Коммунистический 

уровень 
софинансирования, %  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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   

Обеспечение условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2019 9 780,0 0,00000 0,0 79,99 0,00 0,00 2 446,53 0,00000 0,00000 20,01 0,00 0,00 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

9 780,0 0,00000 0,00    2 446,53 0,00000 0,00000    
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:   0,00000 0,00000    
 0,00000 

0,00000    

 Всего: 9 780,0 0,00000 0,00000    2 446,53 0,00000 0,00000    
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                 Администрация городского поселения Коммунистический  
 
         _______________/Набатов И.А                                                                                                                                                                       ______________/Вилочева Л.А.    

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Коммунистический  

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 
№ п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия 
Наименова

ние 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиров
ано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для деятельности 
народных дружин   

Обеспечение условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступнос
ти (число 
зарегистрир
ованных 
преступлен
ий на 100 
тыс. 
человек 
населения) 

  ЕД  1021,9 2020 

 

           

 
Подписи сторон: 

 
Администрация Советского района  Администрация городского поселения Коммунистический 
______________/ Набатов И.А.                    ______________/ Вилочева Л.А.    
                      (подпись)                            (ФИО)                                  (подпись)                                               (ФИО) 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского  поселения Коммунистический  из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселения 
Коммунистический   из 

бюджета Советского 
райоена по состоянию на 

отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения 
Коммунистический 
Итого: по направлению расходов

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Коммунистический  )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 20__ года

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения ___________  из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Коммунистический

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету городского  поселения Коммунистический 
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 20__ года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

       2020 1021,9   

 
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
 
Глава городского поселения _________________                                               _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 20__ г. 
 
 
                                                           

1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Коммунистический  
из бюджета Советского района  

 
Реестр 

заявок на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление иных межбюджетных трансфертов  
из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Коммунистический  

под фактическую потребность  
за _________________ 2019 года  

  
№ п/п Реквизиты заявки (платежного поручения) на 

перечисление  
Сведения, подтверждающие фактическую потребность бюджета городского поселения Коммунистический  

 № Дата Сумма, руб.  № реестра  Дата реестра  КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

 
 
 
Глава городского поселения Коммунистический                                                _____________  _______________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                                                                        _______________  ______________________ 
                                                                                                                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2019г. 
 
Ответственный исполнитель                                                                           __________________  ____________________________ 
                                                                                                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

Приложение 6  
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Коммунистический из бюджета Советского района 
 

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 
количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 

средств бюджета Советского района необходимых для софинансирования 
мероприятий  

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», законом ХМАО-Югры от 
19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в 
охране общественного порядка в ХМАО-Югре», приказом МВД России от 
27.07.2014 № 599 «О порядке формирования и ведения регионального реестра 
народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности» на территории городского поселения Коммунистический  создана 
и осуществляют свою деятельность 1 добровольная народная дружина 
правоохранительной направленности численностью ____ человек.  

В 2019 году на создание условий для деятельности народной дружины 
предусмотрены средства в размере 12 226 рублей. Из них средства бюджета 
Советского района – 9 780 рублей, средства бюджета городского поселения 
Коммунистический – 2 446 рублей 53 копеек.  

Денежные средства планируется направить на следующие мероприятия, 
обеспечивающие деятельность народных дружин на территории городского  
поселения Коммунистический:  

1. Приобретение форменной одежды, отличительной символики, бланков 
удостоверений; 

2. Страхование членов народных дружин;  
3. Материальное стимулирование членов народных дружин (при условии 

полной  обеспеченности членов народных дружин по мероприятиям  п. 1 и п. 2).  
 
 
 
Глава городского поселения Коммунистический                                        __________ 
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Соглашение о предоставлении  
иных межбюджетных  трансфертов  бюджету  

городского поселения Малиновский из бюджета Советского района  
№ ________ 

г. Советский  ______________________ 2019 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 МАЛИНОВСКИЙ, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», «Получатель», в лице главы городского 
поселения Малиновский Киселевой Натальи Сейрановны, действующей на основании 
Устава городского поселения Малиновский, далее именуемые «Стороны», в соответствии 
с  постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.10.2018 № 348-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» 
(далее – Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 
28.12.2018 № 251 «О бюджете Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории 
Советского района», постановлением администрации Советского района от 21.05.2019  
№ 1036 «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 Малиновский в 2019 году иных 
межбюджетных трансфертов на создание условий для деятельности народных дружин 
(далее – ИМБТ). 
  1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в целях софинансирования  расходных 
обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, 
согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, утвержденным постановлением 
администрации городского поселения Малиновский от 31.10.2018 № 232 «О  
муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории городского 
поселения Малиновский» (с изменениями от 12.03.2019 № 56). 

  
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются ИМБТ  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
городского поселения Малиновский на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, составляет: 
  в 2019 году 18 341 (восемнадцать тысяч триста сорок один) рубль 04 копейки. 
 2.2. Размер ИМБТ, предоставляемых из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Малиновский в соответствии с настоящим Соглашением, 
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составляет: 
 в 2019 году 79,99 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 14 671 (четырнадцать тысяч шестьсот 
семьдесят один) рубль 04 копейки. 
 2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в 
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляются ИМБТ, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.       

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ  

 
 3.1. ИМБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Думы Советского района от 28.12.2018 № 251 «О бюджете 
Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя.  
 3.2. ИМБТ предоставляются при выполнении следующих условий: 
 3.2.1. Наличие муниципального правового акта об утверждении перечня 
мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, 
указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете городского поселения Малиновский соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются ИМБТ, в объеме, предусмотренном пунктом 
2.1 настоящего Соглашения. 
 3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, 
предусмотренных подпунктами 3.2.1  и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего Соглашения, 
представляются однократно Главному распорядителю. 
 3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет городского  
поселения Малиновский осуществляется  на счет, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для учета операций со 
средствами бюджета городского поселения Малиновский.  
 3.5. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района осуществляется в доле, 
соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского  
поселения Малиновский, 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 предоставляются ИМБТ,  
представленных Получателем: 
 3.6. Перечисление ИМБТ осуществляется в установленном порядке в бюджет 
городского поселения Малиновский ежедневно в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам городского поселения Малиновский (в 
размере фактической потребности), источником финансового обеспечения которых 
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являются средства ИМБТ, на основании заявки на кассовый расход согласно приложению 
5 к настоящему Соглашению.  

  
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Главный распорядитель обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем 
условий предоставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 2019 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 предоставляются 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 в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, рассчитать объем средств ИМБТ, 
подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского района по 
следующей по формуле: 
 Vвозврата = (V ИМБТ× k × m / n) × 0,1 
 где: 
 V ИМБТ – 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, предоставленных бюджету городского поселения Малиновский в отчетном 
финансовом году (V ИМБТ), 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: 
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 1) 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 отчетную дату; 
 Si – плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 
установленное Соглашением; 
 2) 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 в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в администрацию Советского 
района информацию о нарушении Администрацией поселения 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 Соглашением. 
 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: 
 4.3.3.1. о 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 2019 год до 3 февраля 2020 года. 
 4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Соглашению; 
 4.3.3.2.1.  за 1 полугодие 2019 года до 10 июля 2019 года;   
 4.3.3.2.2. по состоянию за 2019 год до 3 февраля 2020 года.   
 4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 
Главному распорядителю 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 финансового года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, 
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установленные бюджетным законодательством 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 Главным распорядителем  муниципальные программы, 
софинансируемые 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 предоставляются ИМБТ; 
 4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления ИМБТ и 
настоящим Соглашением: 
 4.3.9.1. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, 
отраженными в пояснительной записке согласно приложению 6 к настоящему 
Соглашению, а также в соответствии с направлениями, определенными Порядком 
предоставления ИМБТ.  
 4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов 
реализации мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные 
подпунктами 4.3.3.1.1 и 4.3.3.1.2 пункта 4.3.3 .   
 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 перечислен в доход бюджета Советского 
района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в 
порядке, установленном приказом Финансово-экономического управления администрации 
Советского района от 10.01.2014 № 5 «Об утверждении Порядка возврата и взыскания в 
бюджет Советского района остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
и передача их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского района».  
 5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения Получателем 
условий их предоставления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 5.4. Основанием для освобождения Получателя, допустившего нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств. 



59Вестник Советского района№175 от 11 июня 2019 года

6  

 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения Малиновский, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, 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 стороны контрагентов Получателя, 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, преступные действия неустановленных 
(установленных) лиц. 
 5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом 
5.4 настоящего Соглашения, 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, 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 опубликования (обнародования) Сторонами, и действует до полного 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.  
 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 Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за исключением 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 муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района», и в случае 
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера ИМБТ. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон. 
 6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.  
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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: 628251, 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 в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-
Мансийск 

БИК 047162000 БИК 047162000 
р/с № 40101810565770510001 р/с № 40101810565770510001 
ИНН 8615006185 ИНН 8622012091 
КПП 861501001 КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742 ОГРН 1058600318006 
ОКТМО 71824000 ОКТМО 71824158 
 Код бюджетной классификации доходов: 

650 20249999 13 0000 150 
 

8. Подписи Сторон 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МАЛИНОВСКИЙ 

______________/ _______________ ______________/ _______________ 
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Малиновский   

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
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, %  
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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   

Обеспечение условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2019 14 671,0 0,00000 0,0 79,99 0,00 0,00 3 670,04 0,00000 0,00000 20,01 0,00 0,00 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

14 671,0 0,00000 0,00    3 670,04 0,00000 0,00000    
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:   0,00000 0,00000    
 0,00000 

0,00000    

 Всего: 14 671,0 0,00000 0,00000    3 670,04 0,00000 0,00000    
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                           Администрация городского поселения Малиновский 
 
         _______________/Набатов И.А                                                                                                                                                                       ______________/Киселева Н.С.    

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Малиновский  

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 
№ п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия 
Наименова

ние 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиров
ано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для деятельности 
народных дружин   

Обеспечение условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступнос
ти (число 
зарегистрир
ованных 
преступлен
ий на 100 
тыс. 
человек 
населения) 

  ЕД  835,8 2020 

 

           

 
Подписи сторон: 

 
Администрация Советского района  Администрация городского поселения Малиновский 
______________/ Набатов И.А.         ______________/ Киселева Н.С.   
                      (подпись)                            (ФИО)                                  (подпись)                             (ФИО) 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского  поселения Малиновский  из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселения Малиновский  из 
бюджета Советского 

райоена по состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения 
Малиновский 
Итого: по направлению расходов

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Малиновский )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 20__ года

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения ___________  из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Малиновский  

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету городского  поселения Малиновский  
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 20__ года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
 
Глава городского поселения _________________                                               _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 20__ г. 
 
 
                                                           

1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Малиновский 
из бюджета Советского района  

 
Реестр 

заявок на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление иных межбюджетных трансфертов  
из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Малиновский 

под фактическую потребность  
за _________________ 2019 года  

  
№ п/п Реквизиты заявки (платежного поручения) на 

перечисление  
Сведения, подтверждающие фактическую потребность бюджета городского поселения Малиновский 

 № Дата Сумма, руб.  № реестра  Дата реестра  КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

 
 
 
Глава городского поселения Малиновский                                               _____________  _______________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                                                                        _______________  ______________________ 
                                                                                                                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2019г. 
 
Ответственный исполнитель                                                                           __________________  ____________________________ 
                                                                                                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

Приложение 6  
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Малиновский из бюджета Советского района 

 
Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 

количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 
средств бюджета Советского района необходимых для софинансирования 

мероприятий  
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», законом ХМАО-Югры от 
19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в 
охране общественного порядка в ХМАО-Югре», приказом МВД России от 
27.07.2014 № 599 «О порядке формирования и ведения регионального реестра 
народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности» на территории городского поселения Малиновский создана и 
осуществляют свою деятельность 1 добровольная народная дружина 
правоохранительной направленности численностью ____ человек.  

В 2019 году на создание условий для деятельности народной дружины 
предусмотрены средства в размере 18 341 рублей. Из них средства бюджета 
Советского района – 14 671 рублей, средства бюджета городского поселения 
Малиновский – 3 670 рублей.  

Денежные средства планируется направить на следующие мероприятия, 
обеспечивающие деятельность народных дружин на территории городского  
поселения Малиновский:  

1. Приобретение форменной одежды, отличительной символики, бланков 
удостоверений; 

2. Страхование членов народных дружин;  
3. Материальное стимулирование членов народных дружин (при условии 

полной  обеспеченности членов народных дружин по мероприятиям  п. 1 и п. 2).  
 
 
 
Глава городского поселения Малиновский                                       __________ 
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Соглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Пионерский  из бюджета Советского района  
№ ________ 

г. Советский  ______________________ 2019 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 ПИОНЕРСКИЙ, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» «Получатель», в лице главы городского 
поселения Пионерский  Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, далее именуемые «Стороны», в соответствии с  
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.10.2018 № 348-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» 
(далее – Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 
28.12.2018 № 251 «О бюджете Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории 
Советского района», постановлением администрации Советского района от 21.05.2019  
№ 1036 «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 2019 году иных 
межбюджетных трансфертов на создание условий для деятельности народных дружин 
(далее – ИМБТ). 
  1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в целях софинансирования  расходных 
обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, 
согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, утвержденным постановлением 
администрации городского поселения Пионерский  от 22.11.2018 № 331 «О  
муниципальной программе городского поселения Пионерский «Безопасность 
жизнедеятельности» (с изменениями от 15.03.2019 № 59). 

  
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются ИМБТ  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
городского поселения Пионерский  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, составляет: 
  в 2019 году 33 624 ( тридцать три тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля 20 
копеек. 
 2.2. Размер ИМБТ, предоставляемых из бюджета Советского района в бюджет 
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городского поселения Пионерский  в соответствии с настоящим Соглашением, составляет: 
 в 2019 году 79.99 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 26 896 (двадцать шесть тысяч восемьсот 
девяносто шесть) рубля 00 копеек. 
 2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в 
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляются ИМБТ, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.       

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ  

 
 3.1. ИМБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Думы Советского района от 28.12.2018 № 251 «О бюджете 
Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя.  
 3.2. ИМБТ предоставляются при выполнении следующих условий: 
 3.2.1. Наличие муниципального правового акта об утверждении перечня 
мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, 
указанный в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете городского поселения Пионерский  соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются ИМБТ, в объеме, предусмотренном пунктом 
2.1 настоящего Соглашения. 
 3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, 
предусмотренных подпунктами 3.2.1  и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего Соглашения, 
представляются однократно Главному распорядителю. 
 3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет городского  
поселения Пионерский  осуществляется  на счет, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для учета операций со 
средствами бюджета городского поселения Пионерский .  
 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 предоставляются ИМБТ,  
представленных Получателем: 
 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 обеспечения которых являются 
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средства ИМБТ, на основании заявки на кассовый расход согласно приложению 5 к 
настоящему Соглашению.  

  
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Главный распорядитель обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем 
условий предоставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 2019 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 предоставляются 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 в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, рассчитать объем средств ИМБТ, 
подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского района по 
следующей по формуле: 
 Vвозврата = ( V ИМБТ× k × m / n) × 0,1 
 где: 
 V ИМБТ – 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, предоставленных бюджету городского поселения Пионерский  в отчетном 
финансовом году (V ИМБТ), не учитывается размер остатков 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: 
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 1) 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 отчетную дату; 
 Si – плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 
установленное Соглашением; 
 2) 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 их 
предоставления, и указанные нарушения не устранены в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в администрацию Советского 
района информацию о нарушении Администрацией поселения 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 Соглашением. 
 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: 
 4.3.3.1. о 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 2019 год до 3 февраля 2020 года. 
 4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Соглашению; 
 4.3.3.2.1.  за 1 полугодие 2019 года до 10 июля 2019 года;   
 4.3.3.2.2. по состоянию за 2019 год до 3 февраля 2020 года.   
 4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 
Главному распорядителю 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 финансового года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, 
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установленные бюджетным законодательством 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 Главным распорядителем  муниципальные программы, 
софинансируемые 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 предоставляются ИМБТ; 
 4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления ИМБТ и 
настоящим Соглашением: 
 4.3.9.1. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, 
отраженными в пояснительной записке согласно приложению 6 к настоящему 
Соглашению, а также в соответствии с направлениями, определенными Порядком 
предоставления ИМБТ.  
 4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов 
реализации мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные 
подпунктами 4.3.3.1.1 и 4.3.3.1.2 пункта 4.3.3 .   
 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 неиспользованные по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остатки ИМБТ не перечислены  в доход бюджета Советского 
района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в 
порядке, установленном приказом Финансово-экономического управления администрации 
Советского района от 10.01.2014 № 5 «Об утверждении Порядка возврата и взыскания в 
бюджет Советского района остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
и передача их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского района».  
 5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения Получателем 
условий их предоставления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 5.4. Основанием для освобождения Получателя, допустившего нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств. 
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 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения Пионерский , 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, 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 стороны контрагентов Получателя, 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, преступные действия неустановленных 
(установленных) лиц. 
 5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом 
5.4 настоящего Соглашения, 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, 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 опубликования (обнародования) Сторонами, и действует до полного 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.  
 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 Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за исключением 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 муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района», и в случае 
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера ИМБТ. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон. 
 6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.  
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7. Платежные реквизиты Сторон 
 

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

УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре (АГП 
Пионерский лс 03873029940 ) 
в РКЦ Ханты-Мансийск  г. Ханты-
Мансийск БИК 047 162 000 
р/с 402 048 100 000 000 000 54  
ИНН 8622012126 
КПП 861501001 

в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
БИК 047162000 
р/с № 40101810565770510001 
ИНН 8615006185 
КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742 
ОКТМО 71824000 

 
8. Подписи Сторон 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПИОНЕРСКИЙ  

______________/ _______________ ______________/ _______________ 
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Пионерский    

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
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, %  
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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   

Обеспечение условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2019 26 896,0 0,00000 0,0 79,99 0,00 0,00 6 728,2 0,00000 0,00000 20,01 0,00 0,00 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

26 896,0 
0,00000 0,00    

6 728,2 
0,00000 0,00000    

 
 
 

 
 

X  
 

0,00000 0,00000    
 0,00000 

0,00000    

 Всего: 26 896,0 0,00000 0,00000    6 728,2 0,00000 0,00000    
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                           Администрация городского поселения Пионерский  
 
         _______________/Набатов И.А                                                                                                                                                                       ______________/Зубчик В.С.    

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Пионерский   

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 
№ п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия 
Наименова

ние 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиров
ано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для деятельности 
народных дружин   

Обеспечение условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступнос
ти (число 
зарегистрир
ованных 
преступлен
ий на 100 
тыс. 
человек 
населения) 

  ЕД    1003,9 2020 

 

           

 
Подписи сторон: 

 
Администрация Советского района  Администрация городского поселения Пионерский  
______________/ Набатов И.А.         ______________/ Зубчик В.С.    
                      (подпись)                            (ФИО)                                  (подпись)                             (ФИО) 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского  поселения Пионерский из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселенияПионерский  из 
бюджета Советского 

райоена по состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения 
Пионерский 
Итого: по направлению расходов

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Пионерский)

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 20__ года

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения ___________  из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Пионерский 

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету городского  поселения Пионерский   
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 20__ года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

       2020 1003,9   

 
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
 
Глава городского поселения _________________                                               _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 20__ г. 
 
 
                                                           

1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Пионерский  
из бюджета Советского района  

 
Реестр 

заявок на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление иных межбюджетных трансфертов  
из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Пионерский  

под фактическую потребность  
за _________________ 2019 года  

  
№ п/п Реквизиты заявки (платежного поручения) на 

перечисление  
Сведения, подтверждающие фактическую потребность бюджета городского поселения Пионерский 

 № Дата Сумма, руб.  № реестра  Дата реестра  КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

 
 
 
Глава городского поселения Пионерский                                                _____________  _______________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                                                                        _______________  ______________________ 
                                                                                                                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2019г. 
 
Ответственный исполнитель                                                                           __________________  ____________________________ 
                                                                                                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

Приложение 6  
к Соглашению   о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Пионерский  из бюджета Советского района 

 
Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 

количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 
средств бюджета Советского района необходимых для софинансирования 

мероприятий  
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», законом ХМАО-Югры от 
19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в 
охране общественного порядка в ХМАО-Югре», приказом МВД России от 
27.07.2014 № 599 «О порядке формирования и ведения регионального реестра 
народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности» на территории городского поселения Пионерский  создана и 
осуществляют свою деятельность 1 добровольная народная дружина 
правоохранительной направленности численностью ____ человек.  

В 2019 году на создание условий для деятельности народной дружины 
предусмотрены средства в размере 33 624 рубля 20 копеек. Из них средства 
бюджета Советского района – 26 896 рублей, средства бюджета городского 
поселения Пионерский  – 6 728 рублей 20 копеек.  

Денежные средства планируется направить на следующие мероприятия, 
обеспечивающие деятельность народных дружин на территории городского  
поселения Пионерский :  

1. Приобретение форменной одежды, отличительной символики, бланков 
удостоверений; 

2. Страхование членов народных дружин;  
3. Материальное стимулирование членов народных дружин (при условии 

полной  обеспеченности членов народных дружин по мероприятиям  п. 1 и п. 2).  
 
 
 
Глава городского поселения Пионерский                                        __________ 
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Соглашение о предоставлении  

иных межбюджетных  трансфертов бюджету  
городского поселения Советский из бюджета Советского района  

№ ________ 
г. Советский  ______________________ 2019 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 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  
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.10.2018 № 348-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» 
(далее – Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 
28.12.2018 № 251 «О бюджете Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории 
Советского района», постановлением администрации Советского района от 21.05.2019  
№ 1036 «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 2019 году иных 
межбюджетных трансфертов на создание условий для деятельности народных дружин 
(далее – ИМБТ). 
  1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в целях софинансирования  расходных 
обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, 
согласно  приложению 1 к настоящему Соглашению, утвержденным постановлением 
администрации городского поселения Советский  от 04.11.2018  № 2651 «Об утверждении   
муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории городского 
поселения Советский» (с изменениями от 29.03.2019 № 443). 

  
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются ИМБТ  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
городского поселения Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, составляет: 
  в 2019 году 152 837 (сто пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать семь) рублей 85 
копеек 
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 2.2. Размер ИМБТ, предоставляемых из бюджета Советского района в бюджет 
городского   поселения Советский  в соответствии с настоящим Соглашением, составляет: 
 в 2019 году 79.99 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 122 255 (сто двадцать две тысячи двести 
пятьдесят пять) рублей 00 копеек. 
 2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в 
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляются ИМБТ, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.       

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ  

 
 3.1. ИМБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Думы Советского района от 28.12.2018 № 251 «О бюджете 
Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя.  
 3.2. ИМБТ предоставляются при выполнении следующих условий: 
 3.2.1. Наличие муниципального правового акта об утверждении перечня 
мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, 
указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете городского поселения Советский соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются ИМБТ, в объеме, предусмотренном пунктом 
2.1 настоящего Соглашения. 
 3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, 
предусмотренных подпунктами 3.2.1  и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего Соглашения, 
представляются однократно Главному распорядителю. 
 3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет городского  
поселения Советский осуществляется  на счет, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для учета операций со 
средствами бюджета городского поселения Советский.  
 3.5. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района осуществляется в доле, 
соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского  
поселения Советский, 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 предоставляются ИМБТ,  
представленных Получателем: 
 3.6. Перечисление ИМБТ осуществляется в установленном порядке в бюджет 
городского поселения Советский ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам городского поселения Советский (в размере 
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фактической потребности), источником финансового обеспечения которых являются 
средства ИМБТ, на основании заявки на кассовый расход согласно приложению 5 к 
настоящему Соглашению.  

  
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Главный распорядитель обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем 
условий предоставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 2019 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 предоставляются 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 в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, рассчитать объем средств ИМБТ, 
подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского района по 
следующей по формуле: 
 Vвозврата = ( V ИМБТ× k × m / n) × 0,1 
 где: 
 V ИМБТ – 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, предоставленных бюджету городского поселения Советский в отчетном 
финансовом году (V ИМБТ), 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 
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использования ИМБТ, определяется: 
 1) 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 отчетную дату; 
 Si – плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 
установленное Соглашением; 
 2) 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 их 
предоставления, и указанные нарушения не устранены в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в администрацию Советского 
района информацию о нарушении Администрацией поселения 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 Соглашением. 
 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: 
 4.3.3.1. о 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 2019 год до 3 февраля 2020 года. 
 4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Соглашению; 
 4.3.3.2.1.  за 1 полугодие 2019 года до 10 июля 2019 года;   
 4.3.3.2.2. по состоянию за 2019 год до 3 февраля 2020 года.   
 4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 
Главному распорядителю 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 
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1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, 
установленные бюджетным законодательством 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 Главным распорядителем  муниципальные программы, 
софинансируемые 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 предоставляются ИМБТ; 
 4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления ИМБТ и 
настоящим Соглашением: 
 4.3.9.1. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, 
отраженными в пояснительной записке согласно приложению 6 к настоящему 
Соглашению, а также в соответствии с направлениями, определенными Порядком 
предоставления ИМБТ.  
 4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов 
реализации мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные 
подпунктами 4.3.3.1.1 и 4.3.3.1.2 пункта 4.3.3 .   
 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 неиспользованные по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остатки ИМБТ не перечислены в доход бюджета Советского 
района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в 
порядке, установленном приказом Финансово-экономического управления администрации 
Советского района от 10.01.2014 № 5 «Об утверждении Порядка возврата и взыскания в 
бюджет Советского района остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
ИМБТ, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и 
передача их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского района».  
 5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения Получателем 
условий их предоставления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 5.4. Основанием для освобождения Получателя, допустившего нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
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обязательств. 
 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения Советский, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, 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 стороны контрагентов Получателя, 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, преступные действия неустановленных 
(установленных) лиц. 
 5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом 
5.4 настоящего Соглашения, 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, 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 опубликования (обнародования) Сторонами, и действует до полного 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.  
 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 Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за исключением 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 муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района», и в случае 
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера ИМБТ. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон. 
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 6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.  
 

 
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 

 

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

 

в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК  
БИК 047162000  
р/с № 40101810565770510001  
ИНН 8615006185  
КПП 861501001  
ОГРН 1028601843742  
ОКТМО 71824000  
  

 
8. Подписи Сторон 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКИЙ 

______________/ _______________ ______________/ _______________ 
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Советский   

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются 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 Советский 
уровень 

софинансирования, %  
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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   

Обеспечение условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2019 122,255 0,00000 0,0 79,99 0,00 0,00 30,582,85 0,00000 0,00000 20,01 0,00 0,00 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

122,255,0 0,00000 0,00    30,582,85 0,00000 0,00000    
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:   0,00000 0,00000    
  

0,00000    

 Всего: 122,255,0 0,00000 0,00000    30,582,85 0,00000 0,00000    
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                             Администрация городского поселения Советский  
 
_______________/Набатов И.А                                                                                                                                                                 ______________/Жуков А.Ю.  

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Советский  

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 
№ п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия 
Наименова

ние 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для деятельности 
народных дружин   

Обеспечение условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступнос
ти (число 
зарегистрир
ованных 
преступлен
ий на 100 
тыс. 
человек 
населения) 

  ЕД   2664,4 2020 

 

           

 
Подписи сторон: 

 
Администрация Советского района Администрация городского поселения Советский 

______________/ Набатов И.А.  ______________/ Жуков А.Ю.  
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского  поселения Советский  из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселения Советский  из 
бюджета Советского 

райоена по состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения Советский 

Итого: по направлению расходов

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Советский )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 20__ года

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения ___________  из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Советский 

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету городского  поселения Советский  
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 20__ года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

       2020 2664,4   

 
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
 
Глава городского поселения _________________                                               _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 20__ г. 
 
 
                                                           

1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Советский  
из бюджета Советского района  

 
Реестр 

заявок на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление иных межбюджетных трансфертов  
из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Советский  

под фактическую потребность  
за _________________ 2019 года  

  
№ п/п Реквизиты заявки (платежного поручения) на 

перечисление  
Сведения, подтверждающие фактическую потребность бюджета городского поселения Советский  

 № Дата Сумма, руб.  № реестра  Дата реестра  КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

 
 
 
Глава городского поселения Советский                                               _____________  _______________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                                                                        _______________  ______________________ 
                                                                                                                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2019г. 
 
Ответственный исполнитель                                                                           __________________  ____________________________ 
                                                                                                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

Приложение 6  
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов   

бюджету городского поселения Советский их бюджета Советского района   
 
 

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 
количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 

средств бюджета Советского района необходимых для софинансирования 
мероприятий  

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», законом ХМАО-Югры от 
19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в 
охране общественного порядка в ХМАО-Югре», приказом МВД России от 
27.07.2014 № 599 «О порядке формирования и ведения регионального реестра 
народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности» на территории городского поселения Советский созданы и 
осуществляют свою деятельность 2 добровольных народных дружины 
правоохранительной направленности численностью ____ человек.  

В 2019 году на создание условий для деятельности народных дружин 
предусмотрены средства в размере 152 837, 85 рублей. Из них средства бюджета 
Советского района - 122 255 рублей, средства бюджета городского поселения 
Советский – 30 582 рубля 85 копеек. 

Денежные средства планируется направить на следующие мероприятия, 
обеспечивающие деятельность народных дружин на территории городского  
поселения Советский:  

1. Приобретение форменной одежды, отличительной символики, бланков 
удостоверений; 

2. Страхование членов народных дружин;  
3. Материальное стимулирование членов народных дружин (при условии 

полной  обеспеченности членов народных дружин по мероприятиям  п. 1 и п. 2).  
 
 
 
Глава городского поселения Советский                                                       Жуков А.Ю.  
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Соглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Таѐжный из бюджета Советского района  
№ ________ 

г. Советский  ______________________ 2019 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 
дальнейшем «Администрация поселения» «Получатель», в лице главы городского 
поселения Таѐжный Аширова Артѐма Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таѐжный, далее именуемые «Стороны», в соответствии с  
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.10.2018 № 348-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» 
(далее – Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 
28.12.2018 № 251 «О бюджете Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории 
Советского района», постановлением администрации Советского района от 21.05.2019  
№ 1036 «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 Таѐжный в 2019 году иных 
межбюджетных трансфертов на создание условий для деятельности народных дружин 
(далее – ИМБТ). 
  1.2. Предоставление ИМБТ осуществляется в целях софинансирования  расходных 
обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, 
согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, утвержденным постановлением 
администрации городского поселения Таѐжный от 14.11.2018 № 283 «О  муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории городского поселения 
Таѐжный» (с изменениями от 13.03.2019 № 32). 

  
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются ИМБТ  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
городского поселения Таѐжный на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, составляет: 
  в 2019 году 15 283 (пятнадцать тысяч двести восемьдесят три) рубля 16 копеек. 
 2.2. Размер ИМБТ, предоставляемых из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Таѐжный в соответствии с настоящим Соглашением, составляет: 
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 в 2019 году 79.99 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 12 225 (двенадцать тысяч двести двадцать 
пять) рублей 00 копеек. 
 2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в 
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляются ИМБТ, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.       

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления ИМБТ  

 
 3.1. ИМБТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Думы Советского района от 28.12.2018 № 251 «О бюджете 
Советского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», и лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до главного распорядителя.  
 3.2. ИМБТ предоставляются при выполнении следующих условий: 
 3.2.1. Наличие муниципального правового акта об утверждении перечня 
мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ, 
указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете городского поселения Таѐжный соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются ИМБТ, в объеме, предусмотренном пунктом 
2.1 настоящего Соглашения. 
 3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления ИМБТ, 
предусмотренных подпунктами 3.2.1  и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего Соглашения, 
представляются однократно Главному распорядителю. 
 3.4. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района в бюджет городского  
поселения Таѐжный осуществляется  на счет, открытый в Управлении Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для учета операций со 
средствами бюджета городского поселения Таѐжный.  
 3.5. Перечисление ИМБТ из бюджета Советского района осуществляется в доле, 
соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского  
поселения Таѐжный, установленного 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 предоставляются ИМБТ,  
представленных Получателем: 
 3.6. Перечисление ИМБТ осуществляется в установленном порядке в бюджет 
городского поселения Таѐжный ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам городского поселения Таѐжный (в размере 
фактической потребности), источником финансового обеспечения которых являются 
средства ИМБТ, на основании заявки на кассовый расход согласно приложению 5 к 
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настоящему Соглашению.  
  

4. Взаимодействие Сторон  
 

 4.1. Главный распорядитель обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление ИМБТ в порядке и при соблюдении Получателем 
условий предоставления ИМБТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 2019 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 предоставляются 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, 
представленных 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 в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, рассчитать объем средств ИМБТ, 
подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского района по 
следующей по формуле: 
 Vвозврата = ( V ИМБТ× k × m / n) × 0,1 
 где: 
 V ИМБТ – 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, предоставленных бюджету городского поселения Таѐжный в отчетном 
финансовом году (V ИМБТ), 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: 
 1) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее 
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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 отчетную дату; 
 Si – плановое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ, 
установленное Соглашением; 
 2) 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 их 
предоставления, и указанные нарушения не устранены в срок до 10 февраля года, 
следующего за годом предоставления ИМБТ, направлять в администрацию Советского 
района информацию о нарушении Администрацией поселения 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 Соглашением. 
 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: 
 4.3.3.1. о 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 2019 год до 3 февраля 2020 года. 
 4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Соглашению; 
 4.3.3.2.1.  за 1 полугодие 2019 года до 10 июля 2019 года;   
 4.3.3.2.2. по состоянию за 2019 год до 3 февраля 2020 года.   
 4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 
Главному распорядителю 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 финансового года, следующего за отчетным, остаток средств ИМБТ в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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 4.3.6. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 
пункта 4.3 настоящего Соглашения, Главному распорядителю. 
 4.3.7. Согласовывать с Главным распорядителем  муниципальные программы, 
софинансируемые 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 предоставляются ИМБТ; 
 4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления ИМБТ и 
настоящим Соглашением: 
 4.3.9.1. Расходовать средства ИМБТ в соответствии с направлениями, 
отраженными в пояснительной записке согласно приложению 6 к настоящему 
Соглашению, а также в соответствии с направлениями, определенными Порядком 
предоставления ИМБТ.  
 4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов 
реализации мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные 
подпунктами 4.3.3.1.1 и 4.3.3.1.2 пункта 4.3.3 .   
 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 перечислен в доход бюджета Советского 
района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в 
порядке, установленном приказом Финансово-экономического управления администрации 
Советского района от 10.01.2014 № 5 «Об утверждении Порядка возврата и взыскания в 
бюджет Советского района остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
и передача их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского района».  
 5.3. В случае нецелевого использования ИМБТ и (или) нарушения Получателем 
условий их предоставления, к Получателю применяются бюджетные меры принуждения, 
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 5.4. Основанием для освобождения Получателя, допустившего нарушение 
обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 
обязательств. 
 Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
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чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения Таѐжный, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными 
странами, 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 стороны контрагентов Получателя, 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, преступные действия неустановленных 
(установленных) лиц. 
 5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом 
5.4 настоящего Соглашения, 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, 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 опубликования (обнародования) Сторонами, и действует до полного 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.  
 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 Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за исключением 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 муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района», и в случае 
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера ИМБТ. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон. 
 6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.  
 

 
7. Платежные реквизиты Сторон 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ТАЁЖНЫЙ 

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

628259, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
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) 
БИК 047162000 
р/с № 40101810565770510001 
ИНН 8622012101 
КПП 861501001 
ОГРН 1058600318028 
ОКТМО 71824159 

в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
БИК 047162000 
р/с № 40101810900000010001 
ИНН 8615006185 
КПП 861501001 
ОГРН 1028601843742 
ОКТМО 71824000 

 
8. Подписи Сторон 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ТАЁЖНЫЙ 

______________/ _______________ ______________/ _______________ 
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 
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Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского   поселения Таѐжный   

из бюджета Советского района 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
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, %  
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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   

Обеспечение условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2019 12 225,0 0,00000 0,0 79,99 0,00 0,00 3 058,16 0,00000 0,00000 20,01 0,00 0,00 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

12 225,0 0,00000 0,00    3 058,16 0,00000 0,00000    
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:   0,00000 0,00000    
 0,00000 

0,00000    

 Всего: 12 225,0 0,00000 0,00000    3 058,16 0,00000 0,00000    
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                              Администрация городского поселения Таѐжный 
 
         _______________/Набатов И.А                                                                                                                                                                       ______________/Аширов А.Р.   

Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Таѐжный  

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 
№ п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия 
Наименова

ние 
показателя 

КБК Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиров
ано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на создание условий для деятельности 
народных дружин   

Обеспечение условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступнос
ти (число 
зарегистрир
ованных 
преступлен
ий на 100 
тыс. 
человек 
населения) 

  ЕД    999,0 2020 

 

           

 
Подписи сторон: 

 
Администрация Советского района  Администрация городского поселения Таѐжный 
______________/ Набатов И.А.         ______________/ Аширов А.Р.    
                      (подпись)                            (ФИО)                                  (подпись)                             (ФИО) 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского  поселения Таѐжный  из бюджета Советского района 

Периодичность¹:
в рублях

№ Направление расходов 2 Наименование мероприятия 3
Сроки 

реализации Наименование показателя
Предусмотрено средств 

на реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в 
бюджет городского 

поселения Таѐжныйиз 
бюджета Советского 

райоена по состоянию на 
отчетную дату

Фактически 
использовано средств на 

отчетную дату

Остаток средств по 
состоянию на отчетную 

дату4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения Таѐжный

Итого: по направлению расходов

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения ___________  из бюджета Советского района и фактически использованными средствами на отчетную дату

1 Устанавливается в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 Соглашения

2 Наименование кода направления расходов должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к Соглашению
3 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению

Глава городского поселения Таѐжный  

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

  (уполномоченное лицо)                                                                                           _____________  _____________________
                                                                                                                                                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Таѐжный )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 20__ года

Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету городского  поселения Таѐжный  
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 20__ года 

Периодичность1: ______________________________________  
 

№ п/п Направление 
расходов 2 

Наименование 
мероприятия3  

Наименование 
показателя 

КБК  Единица измерения по 
ОКЕИ 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя по 
состоянию на 
отчетную дату 

Причина отклонения 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

       2020 999,0   

 
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в настоящей таблице, должно соответствовать 
наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению 
3 Код бюджетной классификации расходов 
 
 
Глава городского поселения _________________                                               _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 20__ г. 
 
 
                                                           

1 Устанавливается по соглашению сторон в соглашении. 
2 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению.  
3 Наименование мероприятия указывается в соответствии с графой 3 приложения 1 к Соглашению. 
4 Заполняется в случае заключения Соглашения на срок более одного года. 
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Приложение 5 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Таѐжный 
из бюджета Советского района  

 
Реестр 

заявок на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление иных межбюджетных трансфертов  
из бюджета Советского района в бюджет городского поселения Таѐжный 

под фактическую потребность  
за _________________ 2019 года  

  
№ п/п Реквизиты заявки (платежного поручения) на 

перечисление  
Сведения, подтверждающие фактическую потребность бюджета городского поселения Таѐжный  

 № Дата Сумма, руб.  № реестра  Дата реестра  КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

 
 
 
Глава городского поселения Таѐжный                                               _____________  _______________________ 
                                                                                                                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                                                                        _______________  ______________________ 
                                                                                                                                                                         (подпись)             (расшифровка подписи) 
«__» __________ 2019г. 
 
Ответственный исполнитель                                                                           __________________  ____________________________ 
                                                                                                                                                                           (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

Приложение 6  
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Таѐжный из бюджета Советского района  
 

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 
количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 

средств бюджета Советского района необходимых для софинансирования 
мероприятий  

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», законом ХМАО-Югры от 
19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в 
охране общественного порядка в ХМАО-Югре», приказом МВД России от 
27.07.2014 № 599 «О порядке формирования и ведения регионального реестра 
народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности» на территории городского поселения Таѐжный создана и 
осуществляют свою деятельность 1 добровольная народная дружина 
правоохранительной направленности численностью ____ человек.  

В 2019 году на создание условий для деятельности народной дружины 
предусмотрены средства в размере 15 283 рубля 16 копеек. Из них средства 
бюджета Советского района – 12 225 рублей, средства бюджета городского 
поселения Таѐжный – 3058,16 рублей 00 копеек.  

Денежные средства планируется направить на следующие мероприятия, 
обеспечивающие деятельность народных дружин на территории городского  
поселения Таѐжный:  

1. Приобретение форменной одежды, отличительной символики, бланков 
удостоверений; 

2. Страхование членов народных дружин;  
3. Материальное стимулирование членов народных дружин (при условии 

полной  обеспеченности членов народных дружин по мероприятиям  п. 1 и п. 2).  
 
 
 
Глава городского поселения Таѐжный                                            __________ 
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