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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «1» апреля 2021г. № 787 «Об утверждении 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»:

1. Утвердить документацию по планировке территории для объекта «Разведочная скважина 
№10661Р Новомостовского месторождения» 01-2553.8 (приложение).

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 подписания.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 01.04.2021 № 787 

 
 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
1.1. Чертеж планировки территории 
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1.2.Положение о характеристиках планируемого развития территории 
 

Проект планировки территории (далее Проект) для объекта «Разведочная скважина 
№10661Р Новомостовского месторождения» разработан на основании постановления 
администрации Советского района от 09.09.2020 №1896 «О подготовке документации по 
планировке территории», на которой предусматривается размещение объектов, материалов 
инженерных изысканий. 

Состав земель межселенных территорий лицензионного участка  представлен землями 
лесного фонда, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, 
безопасности и иного специального (далее земли промышленности), землями запаса. 

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда, находящихся в ведении 
территориального отдела – Советского лесничества (Мулымского участкового 
лесничества). 

Проектом предусмотрена аренда земельного (лесного) участка. 
На площадке разведочной скважины №10661Р запроектирована разведочная 

скважина.  
Привязка зданий и сооружений произведена к разбивочным осям I и II, которые 

привязаны к базису – двум точкам, закрепленным на местности. 
По периметру площадки выполняется обвалование высотой 1,0 м, шириной по верху 

0,5 м и заложением откосов 1:1,5. Крутизна заложения откосов насыпи на ранее 
отсыпанной территории принята 1:2. 

Для размещения пожарной техники на въезде предусмотрена площадка размером 
20х20 м. Принята тупиковая транспортная схема. 

На площадке разведочной скважины №10661Р (на период эксплуатации) 
запроектированы следующие здания и сооружения: 

устье разведочной скважины №10661Р (поз. 1); 
площадка под силовое электрооборудование (поз. 2);  
КТП (поз.2.1); 
электрооборудование УЭЦН (поз.2.2); 
шкаф ТМ (поз. 2.3); 
опора освещения (поз. 3); 
мачта прожекторная (поз. 4); 
ворота (поз. 5); 
пожарный щит (поз. 6); 
кабельная эстакада (поз. 7). 
Компоновка сооружений на генеральном плане площадок выполнена в соответствии с 

технологической схемой эксплуатации. 
Размещение зданий и сооружений предусмотрено в зоне допустимого размещения 

объектов в границах земельного участка. 
Проектом планировки территории установлены границы зон планируемого 

размещения Объекта. Площадь границ зон планируемого размещения Объекта определена 
графическим способом в соответствии с нормами отвода земельных участков для линейных 
объектов с учетом переменного значения ширины полосы отвода. Площадь границ зон 
планируемого размещения Объекта составляет 4.8519 га, в том числе границ ранее 
отведенных земельных участков 0.3602 га. 

 
1.3.Положения об очередности планируемого развития территории 

 
Проектной документацией предусмотрено строительство и ввод отдельных этапов как 

независимых объектов, что позволит одновременно ввести эксплуатацию и дальнейшее 
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строительство всего комплекса запроектированных объектов, данный аспект не влияет на 
надежность и безопасность объектов. 

Очередность этапов строительства и ввода объектов в эксплуатацию капитального 
строительства определяется планами строительства ТПП «Урайнефтегаз» и ввода объектов 
в эксплуатацию в зависимости от запланированных объемов бурения.  

№ этапа 
строительства 

Наименование этапов строительства 

Разведочная скважина №10661Р 

1 этап  Производственная площадка скважины №10661Р (Инженерная 
подготовка); 

2 этап  Обустройство скважины №10661Р (номер на плане 1) с сетями, 
оборудованием и сооружениями инженерного технического обеспечения 

Проектной документацией предусмотрено выделение этапов строительства, 
позволяющих осуществлять строительство и ввод в эксплуатацию отдельных объектов как 
независимых этапов строительства, при этом минимальным этапом является обустроенная 
скважина. 

Метод производства строительно-монтажных работ принят комбинированный. При 
его использовании на ряде объектов, входящих в комплекс строительства, работы ведутся 
последовательным методом, на других - параллельным, на третьих - поточным. В целом же 
строительство ведут комбинированным методом. 

Технологическая последовательность работ определяется на основании: 
расчетной продолжительности строительства; 
с учетом выделения этапов строительства. 
Для определения организационно-технологической схемы, определяющей 

комбинированный метод выполнения работ, выполнен расчет нормативных сроков 
строительства. 

Оптимальная последовательность строительства определяется технологией 
возведения объекта с учетом последовательности выполнения всех видов работ, 
обеспечивающих возведение объекта в нормативные сроки.  

Применение этого метода возможно только при комплексном решении следующих 
основных задач строительного производства: 

ритмичность производственно-технологической комплектации; 
опережающие темпы подготовки и передачи строителям документации; 
высокоиндустриальная типовая технология строительного производства; 
специализация подразделений, занятых в потоке; 
обеспечение бесперебойной работы машин за счет совершенствования методов и 
средств их технической эксплуатации; 
комплексное оснащение подразделений универсальными машинами и механизмами; 
широкое совмещение профессий исполнителей; 
строгая технологическая последовательность ведения СМР.
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1.4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства 

 
В основу архитектурно - планировочного решения генплана проектируемых площадок 

заложены следующие принципы:  
функциональное зонирование территории с учётом технологических связей, 

санитарно-гигиенических и противопожарных требований;  
размещение технологических установок и вспомогательных сооружений с учетом 
рациональных производственных и транспортных связей;  

размещение площадок за пределами водоохранных зон водоемов. 
Площадка разведочной скважины №10661Р расположена в 2,0 км западнее куста № 5, 

в 1,9 км юго-западнее разведочной скважины №10624Р и в 2,9 км северо-восточнее 
кустовой площадки № 1. Подъезд к изыскиваемой площадке осуществляется с западной 
стороны по дороге с песочным покрытием. Площадка расположена на спланированной 
территории, отсыпанной песком. Территория площадки свободна от застройки.  

Абсолютные отметки поверхности в границах проектируемой площадки изменяются 
от 121,51 м до 122,43 м. Характер рельефа равнинный, угол наклона поверхности менее 2°. 

 
2. Основная часть проекта межевания территории 

 
2.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования 
 

Способ образования земельных участков лесного фонда – образование части 
земельного участка в результате внесения изменений в сведения об исходном земельном 
участке. 
 
Расчет площадей образуемых земельных участков: 
 

№ образуемой части 
земельного участка 

Площадь 
земельного 
участка, га 

Категория земель Вид разрешенного 
использования 

86:09:0000000:202/чзу1 4.4917 Земли лесного фонда осуществление 
геологического 
изучения недр, 

разведка и добыча 
полезных ископаемых 

 
 

Строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных объектов 

Итого по проекту 4.4917  

 
2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд 
 

Площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования отсутствуют. 
 
2.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 

с проектом планировки территории 
 

В соответствии с пунктом 11, 13 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации вид разрешенного использовании устанавливается для данных земель лесного 
фонда «Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных 
ископаемых». 
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2.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 

нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 
если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) 
 

Участки расположены в эксплуатационных лесах. 
 
Характеристики лесных участков: 

Целевое 
назначение 

лесов 

Участковое 
лесничество/

урочище 
(при 

наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
- 

ны
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 п
ор

од
а Площадь(га)

/запас 
древесины 

(куб.м) 

В том числе по группам 
возраста древостоя (га/куб.м) 

Мо-
лод-
няки 

Сре-
дне-  
воз-
ра-
ст-  
ные 

Прис-
пе-

ваю-
щие 

Спе-
лые и 
пере-
стой-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых  
Участок №1 Площадка скважины №10661Р   (86:09:0000000:202/чзу1 ) 

Эксплуатац
ионные 

Мулымское 109 46 К 0.45
32 

/ 73     0.4532
/73 

  

Эксплуатац
ионные 

Мулымское 109 47 К 1.74
50 

/ 31
4 

      1.7450
/314 

Эксплуатац
ионные 

Мулымское 109 48 К 0.79
96 

/ 16
8 

      0.7996
/168 

Эксплуатац
ионные 

Мулымское 109 52  0.18
46 

/ -- Зимник 

Эксплуатац
ионные 

Мулымское 109 53  0.00
58 

/ -- Профиль 

Эксплуатац
ионные 

Мулымское 128 62  0.19
11 

/ -- Просека по профилю 

Эксплуатац
ионные 

Мулымское 128 56  0.00
04 

/ -- Зимник 

Эксплуатац
ионные 

Мулымское 128 60  0.00
51 

/ -- профиль 

Эксплуатац
ионные 

Мулымское 128 2 К 1.10
69 

/ 17
7 

    1.1069
/177 

  

Итого:  4.49
17 

/ 73
2 

0 0 1.5601
/250 

2.5446
/482 
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Средние таксационные показатели насаждений лесного участка: 

Целевое 
назначение 

лесов 

Участковое 
лесничество/
урочище (при 

наличии) 

Л
ес

но
й 

кв
ар

та
л 

Л
ес

от
ак

са
ци

он
- 

ны
й 

вы
де

л 

П
ре

об
ла

да
ю

щ
ая

 
по

ро
да

 

Площадь(
га)/          

запас 
древеси-

ны 
(куб.м) 

В том числе по группам 
возраста древостоя (га/куб.м) 

Мо-
лод-
няки 

Сре-
дне-  
воз-
раст-  
ные 

Прис-
пе-

ваю-
щие 

Спе-
лые и 
пере-
стой-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых  

Участок №1 Площадка скважины №10661Р   (86:09:0000000:202/чзу1 ) 

Эксплуатаци
онные 

Мулымское 109 46 К 0.45
32 

/ 7
3 

    0.4532
/73 

  

Эксплуатаци
онные 

Мулымское 109 47 К 1.74
50 

/ 3
1
4 

      1.7450
/314 

Эксплуатаци
онные 

Мулымское 109 48 К 0.79
96 

/ 1
6
8 

      0.7996
/168 

Эксплуатаци
онные 

Мулымское 109 52  0.18
46 

/ -- Зимник 

Эксплуатаци
онные 

Мулымское 109 53  0.00
58 

/ -- Профиль 

Эксплуатаци
онные 

Мулымское 128 62  0.19
11 

/ -- Просека по профилю 

Эксплуатаци
онные 

Мулымское 128 56  0.00
04 

/ -- Зимник 

Эксплуатаци
онные 

Мулымское 128 60  0.00
51 

/ -- профиль 

Эксплуатаци
онные 

Мулымское 128 2 К 1.10
69 

/ 1
7
7 

    1.1069
/177 

  

Итого:  4.49
17 

/ 7
3
2 

0 0 1.5601
/250 

2.5446
/482 
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2.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости 

 
1 
«:202/чзу1»     

1 1008883.05 1781984.56 
2 1008695.81 1781913.83 
3 1008781.06 1781687.59 
4 1008968.84 1781757.41 
5 1008966.4 1781763.9 
6 1008964.28 1781769.51 
7 1008961.76 1781776.19 
8 1008953.21 1781798.81 
9 1008952.27 1781801.27 

10 1008950.51 1781805.95 
11 1008949.61 1781808.33 
12 1008842.88 1781896.02 
13 1008862.11 1781839.17 
14 1008805.37 1781819.83 
15 1008786.03 1781876.69 
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2.6. Чертежи межевания территории
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Постановление администрации Советского района от «2» апреля 2021г. № 794/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.06.2017 № 1089/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.06.2017 № 1089/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Со-
ветского района» следующие изменения:

1.1. В строке 3 таблицы 2 пункта 2.7 раздела 2 приложения к постановлению слово «детей» исклю-
чить.

1.2. Раздел 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«4. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат работникам организации (за исклю-

чением руководителя организации), критерии их установления
4.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование работника 

к качественному результату, а также поощрение за выполненную работу.
4.2. Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам организаций (за исключением работ-

ников муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих организацию питания обуча-
ющихся муниципальных общеобразовательных организаций, устанавливаются в соответствии с таблицей 
9.

Таблица 9

№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Категория работников Диапазон выплаты Условия осуществления 
выплаты 

Периодичность 
осуществления 

выплаты 
1. Регулярные выплаты: 

1.1. За качество 
выполняемых работ 

Заместители 
руководителя, 

главный бухгалтер, 
руководители 
структурных 

подразделений, 
педагогический 

персонал 

15% должностного 
оклада - для вновь 

принятых 
работников (на 
срок 3 месяца с 
даты приема), 
по истечении 3 

месяцев - 
0% - 50% 

должностного 
оклада или в 
абсолютном 

размере 

В соответствии 
с показателями 
эффективности 

деятельности работников 

Ежемесячно, 
с даты приема на 

работу 

1.2. За интенсивность 
выполняемых работ 

Специалисты, 
деятельность которых 

не связана с 
образовательной 
деятельностью, 

служащие, рабочие 

15% должностного 
оклада - для вновь 

принятых 
работников (на 
срок 3 месяца с 
даты приема), 
по истечении 3 

месяцев - 
0% - 50% 

должностного 
оклада или в 
абсолютном 

размере 

В соответствии с п. 4.4. 
раздела 4 настоящего 

Положения 

Ежемесячно, 
с даты приема на 

работу 

2. Разовые выплаты: 
2.1. За обеспечение 

индивидуаль-ного 
подхода к 

обучающимся при 
реализации 

образователь-ных 
программ 

Педагогический 
персонал 

В процентах от 
должностного 
оклада или в 
абсолютном 

размере 

 По приказу 
руководителя 
организации 

2.2. За особые 
достижения 

Все категории 
работников 
организации 

В процентах от 
должностного 
оклада или в 
абсолютном 

размере 

В соответствии с 
перечнем достижений, 

установленных 
организацией 

По факту получения 
результата 

2.3. По итогам работы за 
квартал 

Все категории 
работников 
организации 

Не более 1 фонда 
оплаты труда 

работника 
организации, в 

пределах 
экономии средств 
по фонду оплаты 

труда 

Надлежащее исполнение 
возложенных на 

работника функций и 
полномочий в отчетном 
периоде, проявление 

инициативы при 
исполнении должностных 
обязанностей, внесение 
предложений для более 
качественного и полного 

решения вопросов, 
предусмотренных 

должностными 
обязанностями, 

соблюдение служебной 
дисциплины, умение 
организовать работу, 
бесконфликтность, 
создание здоровой, 

деловой обстановки в 
коллективе 

1 раз в квартал 

2.4. По итогам работы за 
год 

Все категории 
работников 
организации 

В пределах 
экономии средств 
по фонду оплаты 

труда 

Надлежащее исполнение 
возложенных на 

работника функций и 
полномочий в отчетном 
периоде, проявление 

инициативы при 
исполнении должностных 
обязанностей, внесение 
предложений для более 
качественного и полного 

решения вопросов, 
предусмотренных 

должностными 
обязанностями, 

соблюдение служебной 
дисциплины, умение 
организовать работу, 
бесконфликтность, 
создание здоровой, 

деловой обстановки в 
коллективе 

Единовремен-но 
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№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Категория работников Диапазон выплаты Условия осуществления 
выплаты 

Периодичность 
осуществления 

выплаты 
1. Регулярные выплаты: 

1.1. За качество 
выполняемых работ 

Заместители 
руководителя, 

главный бухгалтер, 
руководители 
структурных 

подразделений, 
педагогический 

персонал 

15% должностного 
оклада - для вновь 

принятых 
работников (на 
срок 3 месяца с 
даты приема), 
по истечении 3 

месяцев - 
0% - 50% 

должностного 
оклада или в 
абсолютном 

размере 

В соответствии 
с показателями 
эффективности 

деятельности работников 

Ежемесячно, 
с даты приема на 

работу 

1.2. За интенсивность 
выполняемых работ 

Специалисты, 
деятельность которых 

не связана с 
образовательной 
деятельностью, 

служащие, рабочие 

15% должностного 
оклада - для вновь 

принятых 
работников (на 
срок 3 месяца с 
даты приема), 
по истечении 3 

месяцев - 
0% - 50% 

должностного 
оклада или в 
абсолютном 

размере 

В соответствии с п. 4.4. 
раздела 4 настоящего 

Положения 

Ежемесячно, 
с даты приема на 

работу 

2. Разовые выплаты: 
2.1. За обеспечение 

индивидуаль-ного 
подхода к 

обучающимся при 
реализации 

образователь-ных 
программ 

Педагогический 
персонал 

В процентах от 
должностного 
оклада или в 
абсолютном 

размере 

 По приказу 
руководителя 
организации 

2.2. За особые 
достижения 

Все категории 
работников 
организации 

В процентах от 
должностного 
оклада или в 
абсолютном 

размере 

В соответствии с 
перечнем достижений, 

установленных 
организацией 

По факту получения 
результата 

2.3. По итогам работы за 
квартал 

Все категории 
работников 
организации 

Не более 1 фонда 
оплаты труда 

работника 
организации, в 

пределах 
экономии средств 
по фонду оплаты 

труда 

Надлежащее исполнение 
возложенных на 

работника функций и 
полномочий в отчетном 
периоде, проявление 

инициативы при 
исполнении должностных 
обязанностей, внесение 
предложений для более 
качественного и полного 

решения вопросов, 
предусмотренных 

должностными 
обязанностями, 

соблюдение служебной 
дисциплины, умение 
организовать работу, 
бесконфликтность, 
создание здоровой, 

деловой обстановки в 
коллективе 

1 раз в квартал 

2.4. По итогам работы за 
год 

Все категории 
работников 
организации 

В пределах 
экономии средств 
по фонду оплаты 

труда 

Надлежащее исполнение 
возложенных на 

работника функций и 
полномочий в отчетном 
периоде, проявление 

инициативы при 
исполнении должностных 
обязанностей, внесение 
предложений для более 
качественного и полного 

решения вопросов, 
предусмотренных 

должностными 
обязанностями, 

соблюдение служебной 
дисциплины, умение 
организовать работу, 
бесконфликтность, 
создание здоровой, 

деловой обстановки в 
коллективе 

Единовремен-но 

 
4.3. Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам муниципальных общеобразователь-

ных организаций, обеспечивающих организацию питания обучающихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций (заведующий производством, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды, калькуля-
тор, технолог, уборщик производственных помещений и т.п.), устанавливаются в соответствии с таблицей 
9.1.

Таблица 9.1.
№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Категория 
работников 

Диапазон 
выплаты 

Условия 
осуществления 

выплаты 

Периодичность 
осуществления 

выплаты 
1. Регулярные выплаты: 

1.1. За качество 
выполняемых 

работ 

Руководители 15% 
должностного 
оклада - для 

вновь принятых 
работников (на 
срок 3 месяца с 
даты приема), 
по истечении 3 

месяцев - 
0% - 50% 

должностного 
оклада или в 
абсолютном 

размере 

В соответствии 
с показателями 
эффективности 
деятельности 
работников 

Ежемесячно, 
с даты приема на 

работу 

1.2. За интенсивность 
выполняемых 

работ 

Специалисты, 
служащие, 

рабочие 

15% 
должностного 
оклада - для 

вновь принятых 
работников (на 
срок 3 месяца с 
даты приема), 
по истечении 3 

месяцев - 
0% - 50% 

должностного 
оклада или в 
абсолютном 

размере 

В соответствии с 
п. 4.4. раздела 4 

настоящего 
Положения 

Ежемесячно, 
с даты приема на 

работу 

2. Разовые выплаты: 
2.1. По итогам работы 

за год 
Все категории 

работников 
организации 

В пределах 
экономии средств 
по фонду оплаты 

труда 

Надлежащее 
исполнение 

возложенных на 
работника функций 

и полномочий в 
отчетном периоде, 

проявление 
инициативы при 

исполнении 
должностных 
обязанностей, 

внесение 
предложений для 

более 
качественного и 

полного решения 
вопросов, 

предусмотренных 
должностными 
обязанностями, 

соблюдение 
служебной 

дисциплины, 
умение 

организовать 
работу, 

бесконфликтность, 
создание здоровой, 
деловой обстановки 

в коллективе 

Единовременно 
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№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Категория 
работников 

Диапазон 
выплаты 

Условия 
осуществления 

выплаты 

Периодичность 
осуществления 

выплаты 
1. Регулярные выплаты: 

1.1. За качество 
выполняемых 

работ 

Руководители 15% 
должностного 
оклада - для 

вновь принятых 
работников (на 
срок 3 месяца с 
даты приема), 
по истечении 3 

месяцев - 
0% - 50% 

должностного 
оклада или в 
абсолютном 

размере 

В соответствии 
с показателями 
эффективности 
деятельности 
работников 

Ежемесячно, 
с даты приема на 

работу 

1.2. За интенсивность 
выполняемых 

работ 

Специалисты, 
служащие, 

рабочие 

15% 
должностного 
оклада - для 

вновь принятых 
работников (на 
срок 3 месяца с 
даты приема), 
по истечении 3 

месяцев - 
0% - 50% 

должностного 
оклада или в 
абсолютном 

размере 

В соответствии с 
п. 4.4. раздела 4 

настоящего 
Положения 

Ежемесячно, 
с даты приема на 

работу 

2. Разовые выплаты: 
2.1. По итогам работы 

за год 
Все категории 

работников 
организации 

В пределах 
экономии средств 
по фонду оплаты 

труда 

Надлежащее 
исполнение 

возложенных на 
работника функций 

и полномочий в 
отчетном периоде, 

проявление 
инициативы при 

исполнении 
должностных 
обязанностей, 

внесение 
предложений для 

более 
качественного и 

полного решения 
вопросов, 

предусмотренных 
должностными 
обязанностями, 

соблюдение 
служебной 

дисциплины, 
умение 

организовать 
работу, 

бесконфликтность, 
создание здоровой, 
деловой обстановки 

в коллективе 

Единовременно 

 
4.4. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с показателями эф-

фективности деятельности работников, утверждаемыми локальным актом организации, в процентах от 
должностного оклада или в абсолютном размере.

В качестве показателей эффективности деятельности работников используются критерии, указыва-
ющие на их участие в создании и использовании ресурсов организации (человеческих, материально-тех-
нических, финансовых, технологических и информационных).

Критерий должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, штуках, долях, процентах 
и прочих единицах измерений) для эффективного использования в качестве инструмента оценки деятель-
ности.

Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится не чаще 1 раза в 
полугодие или год (календарный или учебный) по результатам предшествующего периода в соответствии 
с показателями эффективности деятельности работников организации.

В случаях, когда выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах от долж-
ностного оклада оценка эффективности деятельности работников осуществляется в процентах. В случа-
ях, когда выплата за качество выполняемых работ устанавливается в абсолютном размере оценка эффек-
тивности деятельности работников осуществляется в баллах.

Оценка эффективности деятельности работников осуществляется соответствующей комиссией с 
обязательным участием представительного органа работников. Порядок работы комиссии устанавливает-
ся локальным актом организации.

4.5. Выплата за интенсивность выполняемых работ характеризуется степенью напряженности в про-
цессе труда и устанавливается за:

1) высокую результативность работы;
2) обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб организации.
3) выполнение плановых работ надлежащего качества в срок или сокращенный период.
Выплата за интенсивность выполняемых работ устанавливается на срок не более одного года.
4.6. Основания снижения выплаты за качество выполняемых работ, за интенсивность выполняемых 

работ:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, неквалифицирован-

ная подготовка документов;
2) некачественное, несвоевременное выполнение работ, приказов, поручений руководителя органи-

зации;
3) нарушение сроков предоставления отчетности, предоставление недостоверной информации;
4) несоблюдение трудовой дисциплины.
Размер снижения выплаты за качество выполняемых работ, за интенсивность выполняемых работ 

устанавливается локальным актом организации.
4.7. Выплаты по итогам работы за квартал, по итогам работы за год осуществляются с целью поощ-

рения работников за общие результаты по итогам работы за квартал, по итогам работы за год.
Выплата по итогам работы за год выплачивается в конце финансового года при наличии экономии 

средств по фонду оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом 7 настоящего 
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Положения.
Премиальная выплата по итогам работы за квартал, по итогам работы за год выплачивается по ос-

новной занимаемой должности, пропорционально отработанному времени.
Премиальная выплата по итогам работы за квартал, по итогам работы за год не выплачивается ра-

ботникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.
4.8. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах доведенных бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.».
1.3. Подпункт 10 пункта 5.1 раздела 5 приложения к постановлению исключить.
1.4. Абзац 8 пункта 5.3 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска состав-

ляет не более 1,2 месячных фондов оплаты труда по основной занимаемой должности (профессии).».
1.5. Пункт 5.12 раздела 5 приложения к постановлению исключить. 
1.6. Раздел 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. Порядок формирования фонда оплаты труда организации
7.1. Фонд оплаты труда работников организации формируется из расчёта на 12 месяцев, исходя из 

объёма субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
субсидии на иные цели и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда организации определяется по формуле:
ФОТ = ФДО + ФТС + ФКВ + ФСВ + ФИВ + ФМРОТ + ФОТ,  где:
ФОТ - годовой фонд оплаты труда работников организации;
ФДО - фонд должностных окладов, определяемый как фиксированный размер оплаты труда всех 

работников организации (за исключением рабочих организации) за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей определенной сложности без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, пред-
усмотренных настоящим Положением, за 12 месяцев;

ФТС - фонд тарифных ставок, определяемый как фиксированный размер оплаты труда рабочих 
организации за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени 
без учета компенсационных, стимулирующих и иных выплат, предусмотренных настоящим Положением, 
за 12 месяцев;

ФКВ - фонд компенсационных выплат, за 12 месяцев;
ФСВ - фонд стимулирующих выплат, за 12 месяцев;
ФИВ - фонд иных выплат, за 12 месяцев;
ФМРОТ - фонд выплат низкооплачиваемой категории работников организации до минимального 

размера заработной платы, за 12 месяцев;
ФОТ - фонд отчислений в государственные внебюджетные фонды, производимые от фонда оплаты 

труда в соответствии с законодательством (с учётом размера отчислений, учитывающим предельную ве-
личину базы для начисления страховых взносов).

Руководитель организации несет ответственность за превышение фактического годового фонда 
оплаты труда работников организации над объемом средств, предусмотренных на обеспечение годового 
фонда оплаты труда.

7.2. Расчет объема средств на обеспечение годового фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций производится по формуле:  

V ФОТ 1 = W1 – U1 , где:
VФОТ 1 - объем средств на обеспечение годового фонда оплаты труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций;
W1 - объем субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 
на соответствующий финансовый год, установленный законодательством Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры; 

U1 - расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических работников, учеб-
ники и учебные пособия, средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг) на соответствующий финансовый год, установленные законодатель-
ством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

7.3. Расчет объема средств на обеспечение годового фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях производится по формуле:

VФОТ 2 = W2 + W3 + W4 + W5 + W6 – U2 – R – Y – H, где:
VФОТ 2 - объем средств на обеспечение годового фонда оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях;

W2 - объем субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования на соответствующий финансовый год, 
установленный законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

W3 - объем субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования на соответствующий финансовый год, уста-



15Вестник Советского района№343 (22) от 02 апреля 2021 года

новленный законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
W4 - объем субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования на соответствующий финансовый год, уста-
новленный законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

W5 – объем субвенций на финансовое обеспечение проведения государственной итоговой аттеста-
ции, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования на соответствующий финансовый год, установленный законодательством Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры;

W6 – объем иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, на соответствую-
щий финансовый год, установленные законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

U2 - расходы на дополнительное профессиональное образование педагогических работников об-
щеобразовательных организаций, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том 
числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расход-
ных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к сети Интернет (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на соответствующий финансовый год, 
установленные законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

R - объем компенсационных расходов на педагогических работников  общеобразовательной органи-
зации, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основ-
ных образовательных программ основного общего и среднего общего образования на соответствующий 
финансовый год, установленные  законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

Y - организационные расходы (на приобретение расходных материалов к копировальной и множи-
тельной технике, канцелярских товаров) для обеспечения проведения государственной итоговой аттеста-
ции, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования на соответствующий финансовый год, установленные законодательством Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры;

H - расходы на обеспечение защиты информации при проведении государственной итоговой атте-
стации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего обще-
го образования на соответствующий финансовый год, установленные законодательством Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

7.3. Расчет объема средств на обеспечение годового фонда оплаты труда работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, обеспечивающих организацию питания обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях производится по формуле:

VФОТ 3  = Q – S, где:
VФОТ 3 - объем средств на обеспечение годового фонда оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспечивающих организацию питания обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях;

Q – объем торговой наценки на услугу по организации предоставления питания на соответствующий 
финансовый год, установленный законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

S – расходы на хозяйственные нужды, содержание помещений пищеблоков, модернизация техноло-
гического оборудования и иные расходы, связанные с организацией предоставления питания, не превы-
шающие 15% от Q.

7.4. Расчет объема средств на обеспечение годового фонда оплаты труда работников организаций 
дополнительного образования производится по формуле:

VФОТ 4  = ФДО + ФТС + ФКВ + ФСВ + ФИВ + ФМРОТ + ФОТ, где:
VФОТ 4 - годовой фонд оплаты труда работников организации дополнительного образования;
ФДО - фонд должностных окладов, определяемый как фиксированный размер оплаты труда всех 

работников организации (за исключением рабочих организации) за исполнение трудовых (должностных) 
обязанностей определенной сложности без учета компенсационных, стимулирующих, иных выплат, пред-
усмотренных настоящим Положением, за 12 месяцев;

ФТС - фонд тарифных ставок, определяемый как фиксированный размер оплаты труда рабочих 
организации за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени 
без учета компенсационных, стимулирующих и иных выплат, предусмотренных настоящим Положением, 
за 12 месяцев;

ФКВ - фонд компенсационных выплат, за 12 месяцев;
ФСВ - фонд стимулирующих выплат, за 12 месяцев (20 % от объема средств на ФДО и ФТС, с учетом 

начисленных районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях);

ФИВ - фонд иных выплат, за 12 месяцев (10 % от общего ФОТ, с учетом начисленных районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях);

ФМРОТ - фонд выплат низкооплачиваемой категории работников организации до минимального 
размера заработной платы, за 12 месяцев;

ФОТ - фонд отчислений в государственные внебюджетные фонды, производимые от фонда оплаты 
труда в соответствии с законодательством (с учётом размера отчислений, учитывающим предельную ве-
личину базы для начисления страховых взносов).
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7.4. Руководитель организации несет ответственность за правильность формирования фонда опла-
ты труда организации и обеспечивает соблюдение установленных требований.».

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, и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «2» апреля 2021г. № 795/НПА «Об утвержде-
нии положения о размещении рекламных конструкций на территории города Советский»

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2013 № 384-п «О порядке предвари-
тельного согласования схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности  
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или в собственности муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, и вносимых в неё изменений»: 

1. Утвердить:
1.1. Положение о размещении рекламных конструкций на территории города Советский (приложе-

ние 1).
1.2. Схему размещения рекламных конструкций на территории города Советский (приложение 2).
1.3. Адресный план схемы размещения рекламной конструкции на территории города Советский 

(приложение 3).
2. Признать утратившим силу:
2.1. постановление администрации Советского района от 16.01.2014 № 52/НПА «Об утверждении 

схемы размещения рекламных конструкций на территории городского поселения Советский»;
2.2. постановление администрации Советского района от 18.08.2014 № 3418/НПА «О внесении из-

менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 16.01.2014 № 52/НПА»;
2.3. постановление администрации Советского района от 14.04.2015 № 1082/НПА «О внесении из-

менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 16.01.2014 № 52/НПА»;
2.4. постановление администрации Советского района от 03.06.2016 № 980/НПА «О внесении изме-

нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 16.01.2014 № 52/НПА»;
2.5. постановление администрации Советского района от 02.09.2016 № 1667/НПА «О внесении из-

менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 16.01.2014 № 52/НПА»;
2.6. постановление администрации Советского района от 24.12.2018 № 2859/НПА «О внесении из-

менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 16.01.2014 № 52/НПА».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

И.о. главы Советского района                                                                                       А.И. Уланов
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Приложение 1 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 02.04.2021 № 795/НПА 

 
 
 

Положение о размещении рекламных конструкций на территории города Советский 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение о размещении рекламных конструкций на территории города 

Советский (далее Положение) разработано в целях упорядочения размещения и определения 
требований к размещению рекламных конструкций на территории города Советский, 
осуществления контроля за процессом формирования благоприятной художественно-
эстетической городской среды, сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки города, установления единых требований к рекламным конструкциям, к их 
установке, эксплуатации и территориальному размещению. 

1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы - владельцами 
рекламных конструкций, собственниками или иными законными владельцами недвижимого 
имущества, к которому прикреплена рекламная конструкция и физическими лицами, в том 
числе индивидуальными предпринимателями. 

К рекламным конструкциям, установка и эксплуатация которых регулируется 
Положением, относятся все рекламные конструкции, размещаемые на территории города 
Советский, независимо от ведомственной принадлежности или формы собственности 
зданий, сооружений, земельных участков и других объектов, на которых они установлены. 

1.3. При размещении рекламных конструкций необходимо руководствоваться 
требованиями действующих технических регламентов и государственным стандартом ГОСТ 
Р-52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 
сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. 
Правила размещения». 

 
2. Схема размещения рекламных конструкций 

 
2.1. Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим 

места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка 
которых допускается на данных местах. 

2.2. Схема разрабатывается в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее Закон о рекламе) в целях оптимизации 
городского рекламно-информационного пространства. 

2.3. Схема должна соответствовать документам территориального планирования и 
обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, 
градостроительных норм и правил, требований безопасности и содержать карты размещения 
рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади 
информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций. 

2.4. Уполномоченным органом по разработке, согласованию Схемы размещения 
рекламных конструкций на территории города Советский (далее Схема) и внесению в нее 
изменений является управление архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района (далее Уполномоченный орган). 

2.5. Внесение изменений в Схему осуществляется по результатам заявлений 
заинтересованных лиц, по инициативе Уполномоченного органа. 
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2.6. Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию (обнародованию) в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, и размещению на официальном сайте Советского района.  

 
3. Требования к размещению рекламных конструкций 

 
3.1. Общие требования 

 
3.1.1. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускается при наличии 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выдаваемой в порядке, 
установленном статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

3.1.2. Процедура выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции осуществляется в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений», утвержденным 
постановлением администрации Советского района от 25.10.2019 № 2421/НПА. 

3.1.3. На территории города Советский разрешаются к размещению типы рекламных 
конструкций, указанные в разделе 4 настоящего приложения. 

3.1.4. Рекламные конструкции должны иметь маркировку с указанием 
рекламораспространителя и номера его телефона. 

3.1.5. Не допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций: 
1) без размещения на них рекламного или информационного сообщения/изображения,  

за исключением времени проведения работ по смене изображения, но не более 3 часов; 
2) на территориях, используемых для цветочного оформления города, а так же на 

тротуарах, если после их установки ширина прохода для пешеходов, а также для 
осуществления механизированной уборки составит менее 2 метров; 

3) ведущая к сокращению машино - мест на автопарковках, за счет сокращения 
зеленых насаждений, цветников, пешеходных тротуаров, пешеходных зон; 

4) на ограждениях, объектах для размещения информации, архитектурных деталях и 
конструктивных элементах фасадов, элементах декора фасадов; 

5) на фасадах жилых домов, за исключением рекламных конструкций с социальной 
рекламой на фасадах зданий социальной инфраструктуры (культурно-досуговые 
учреждения; учреждения физической культуры и спорта; объекты образования). 

6) путем прикрепления информационных полей настенных панно без каркаса 
непосредственно на стену здания или сооружения, за исключением прикрепления их к 
стенам, не имеющим архитектурно-конструктивных элементов (балконов, лоджий, эркеров, 
витражей и витрин, рельефных и цветовых композиционных решений, в том числе 
орнаменты и символики).  

7) путем подвешивания к деревьям аншлагов, размещения на них рекламных 
конструкций и информационных материалов. 

3.1.6. Эксплуатация рекламных конструкций на территориях общего пользования 
должна обеспечивать свободный проход пешеходов, возможность уборки улиц и тротуаров. 

3.1.7. Рекламные конструкции не должны нарушать прочностные характеристики 
несущих элементов нежилых зданий и сооружений, к которым они присоединяются, 
затруднять или делать невозможным функционирование объектов инженерной 
инфраструктуры. 

3.1.8. Не допускается наносить изображение непосредственно на стены зданий, 
сооружений, а также на ограждения или другие элементы инфраструктуры или иным 
образом использовать их в качестве информационных полей. 

3.1.9. Рекламные конструкции, устанавливаемые вдоль полосы движения транспорта, 
должны иметь одинаковое конструктивное исполнение и габариты, и располагаться  
на одинаковом расстоянии от проезжей части автомобильной дороги. 
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3.1.10. Рекламные конструкции в границах придорожной полосы и полосы отвода 
автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с техническими условиями, 
выданными собственником автомобильной дороги и (или) эксплуатирующей организацией.  

3.1.11. Фундаменты размещения стационарных средств рекламных конструкций 
должны быть заглублены на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением 
газона на нем. Фундаменты опор не должны выступать над уровнем земли более, чем на 5 
см. Допускается размещение выступающих более, чем на 5 см фундаментов опор на 
тротуаре, при наличии бортового камня или дорожных ограждений, если это не 
препятствует движению пешеходов и уборке улиц. 

3.1.12. Рекламные конструкции, оборудованные внешним или внутренним подсветом, 
в соответствии с пунктом 5.5. ГОСТа Р-52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных 
дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к 
средствам наружной рекламы. Правила размещения», должны иметь систему аварийного 
отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

3.1.13. Рекламораспространитель обязан восстановить благоустройство территории 
после установки (демонтажа) средства размещения рекламных конструкций. Демонтаж 
средств размещения рекламных конструкций необходимо проводить вместе с их 
фундаментом. 

3.1.14. Рекламные конструкции должны обладать механической устойчивостью и 
прочностью в течение расчетного срока службы, определяемого в проекте рекламной 
конструкции. 

3.1.15. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, 
элементы опор, технологические косынки, крепление осветительных приборов и т.п.) 
рекламных конструкций должны быть закрыты декоративными элементами. 
 

3.2. Требования к эксплуатации рекламных конструкций 
 

3.2.1. Рекламные конструкции должны эксплуатироваться в соответствии  
с требованиями технической документации на соответствующие рекламные конструкции. 

3.2.2. Требования к внешнему виду рекламных конструкций: 
1) целостность рекламных конструкций; 
2) отсутствие механических повреждений; 
3) отсутствие порывов рекламных полотен; 
4) наличие покрашенного каркаса; 
5) отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах рекламных конструкций; 
6) отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций наклеенных 

объявлений, посторонних надписей, изображений и других информационных сообщений; 
7) подсвет рекламных конструкций в темное время суток в соответствии с графиком 

работы уличного освещения. 
3.2.3. Устранение нарушений требований, установленные пунктом 3.2.2 

осуществляется их владельцами незамедлительно после выявления указанных нарушений. 
 

4. Типы рекламных конструкций, допустимых к установке на территории города 
Советский 

 
4.1. Уличная мебель (скамейки, урны) 

 
Уличная мебель (скамейки, урны) - отдельно стоящие на земле объекты 

благоустройства, имеющие внешние поверхности для размещения информации.  
Скамейки с рекламными модулями монтируемые на конструктивных элементах 

скамеек. Размеры информационного поля рекламного модуля могут быть от 0,5 х 1,5 м  
до 0,7 х 1,8 м. Рекламная поверхность имеет одну или две стороны без подсветки. 
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Урна с оборудованными витринами для размещения информации и рекламы, в средней 
части выдвигающийся мусорный контейнер. Размеры информационного поля рекламного 
модуля 0,85 х 0,65 м. Рекламная поверхность имеет две стороны без подсветки. 

 

 
 

                                             
 

4.2. Панель-кронштейн 
 

Панель-кронштейн - это односторонняя или двусторонняя конструкция, которая 
крепится к мачтам уличного освещения или устанавливаются на собственной опоре. Размер 
информационного поля рекламной конструкции панель - кронштейна составляет 1,0 x 1,5 м. 
Рекламная конструкция панель – кронштейна должна иметь внутренний подсвет.  

        

 
 

4.3. Уличный указатель 
 

Уличный указатель – отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата,  
на одной опоре которых одновременно размещается указатель наименования улицы или 
направления движения и рекламный модуль. 
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Рекламный модуль на указателе должен иметь внутренний подсвет и исполняться  
в двустороннем варианте. Максимальный размер рекламного модуля не должен превышать 
1,2 x 1,8 м. Площадь информационного поля указателя с рекламным модулем определяется 
общей площадью двух сторон его рекламного модуля. 

 

 
 

4.4. Остановочный павильон 
 

Остановочный павильон – отдельно стоящие на земле объекты благоустройства, 
имеющие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из заглубляемого 
фундамента, каркаса и информационного поля. Размер информационного поля каждой 
стороны рекламной конструкции составляет 1,2x1,8 м. Площадь информационного поля 
рекламной конструкции остановочного павильона определяется общей площадью всех его 
сторон. Рекламные конструкции на остановочном павильоне должны иметь внутренний 
подсвет. 
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4.5. Афишные стенды 
 

Афишные стенды – отдельно стоящие рекламные конструкции малого формата  
с одним или двумя информационными полями, располагаемые на тротуарах или  
на прилегающих к тротуарам газонах. Размер одного информационного поля афишного 
стенда составляет 1,8 х 1,75 м. Афишные стенды не имеют подсветки. Афишные стенды 
предназначены для размещения рекламы и информации исключительно о репертуарах 
театров, кинотеатров, спортивных и иных массовых мероприятиях, событиях 
общественного, культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного характера. 
Рекламные материалы, размещаемые на афишных стендах, могут содержать информацию 
о спонсорах соответствующих мероприятий. 

            
 

4.6. Сити - формат 
 

Сити-формат – отдельно стоящая двусторонняя рекламная конструкция с двумя 
информационными полями, располагаемая на тротуарах или на прилегающих к тротуарам 
газонах. Размер информационного поля каждой стороны рекламной конструкции  
сити-формата составляет 1,2 x 1,8 м. Рекламные конструкции сити-формата должны иметь 
внутренний подсвет. 



24 Вестник Советского района №343 (22) от 02 апреля 2021 года

                   
 
 

4.7. Пиллар 
 

Пиллар – отдельно стоящие рекламные конструкции с внутренним подсветом, 
имеющие форму треугольной призмы, на каждой вертикальной грани которой расположены 
информационные поля размером 1,4 х 3,0 м. 

          
 

4.8. Ситиборд 
 

Ситиборд - отдельно стоящие рекламные конструкции, имеющие одну или две 
внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы, состоят из 
фундамента, каркаса, опоры и информационного поля. Размер одного информационного 
поля ситиборда составляет 2,7 х 3,7 м. Ситиборды, выполненные в одностороннем варианте, 
должны иметь декоративно оформленную обратную сторону. Ситиборды должны быть 
оборудованы внешним  подсветом. 
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4.9. Билборд 
 

Билборд – отдельно стоящая рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности, 
специально предназначенные для размещения рекламы. Билборд состоит из фундамента, 
каркаса, опоры и информационного поля размером 6 х 3 м. Количество сторон билборда  
не может быть более трех. Билборды, выполненные в одностороннем варианте, должны 
иметь декоративно оформленную обратную сторону. Билборды должны быть оборудованы 
внешним  подсветом. 

                
4.10. Светодиодный экран 

 
Светодиодный экран – объекты наружной рекламы и информации, предназначенные 

для воспроизведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, 
ламп и иных источников света или светоотражающих элементов. Экраны могут размещаться 
как в виде отдельно стоящих конструкций, так и в виде конструкций, размещаемых  
на стенах зданий и сооружений. Площадь информационного поля определяется общей 
площадью экрана. Светодиодные экраны должны быть оборудованы системой аварийного 
отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.  
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4.11. Крышная конструкция 

 
Крышная конструкция - объемные или плоскостные конструкции присоединяемые  

к зданиям, устанавливаемые полностью или частично выше уровня карниза здания или  
на крыше, оборудованные внешним или внутренним подсветом. Состоят из элементов 
крепления, несущей части конструкции и информационного поля или отдельно стоящих 
символов (букв, цифр, логотипов). Размеры определяются в зависимости от габаритов  
и несущей способности здания и кровельного перекрытия, при этом высота не может 
превышать 20% высоты здания, а длина 80% длины фасада здания, на котором  
она размещена. 
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4.12. Строительная сетка 
 

Строительная сетка – временная реклама в виде изображений на сетках, которые 
ограждают объекты строительства. Может размещаться как с помощью специальных 
конструкций, так и без них путем нанесения рекламы на сетку или баннерное полотно. 
Площадь информационного поля должна быть 60% и более, относительно всей площади 
строительной сетки. 

 

 
 

4.13. Нетрадиционные рекламные конструкции (пневмостенды,  
воздушные шары, пневмофигуры, аэростаты, дирижабли и т.д.) 

 
Нетрадиционные рекламные конструкции (пневмостенды, воздушные шары, 

пневмофигуры, аэростаты, дирижабли и т.д.) - представляют собой надувные конструкции  
в виде фигуры любой формы, выполненной из плотной одно- или двухслойной ткани. 
Площадь информационного поля нетрадиционных рекламных конструкций определяется 
расчетным путем. 
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Приложение 2 
к постановлению 

 администрации Советского района 
от 02.04.2021 № 795/НПА 
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Приложение 3 
к постановлению 

 администрации Советского района 
от 02.04.2021 № 795/НПА 

 
Адресный план 

схемы размещения рекламных конструкций на территории города Советский 
 

№ 
пози-
ции 
на 

схеме 

Адрес установки рекламной конструкции Тип рекламной 
конструкции 

Площадь 
информа-
ционного 

поля 
рекламной 
конструк-

ции, м2 

Количество 
информацион-

ных полей 
рекламной 

конструкции 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 
сектор 3 - Б 

12 ул. Макаренко остановочный павильон 2,16 2  
13 ул. Макаренко остановочный павильон 2,16 2  
14 ул. Макаренко остановочный павильон 2,16 2  
15 ул. Макаренко (в районе городского парка) ситиборд 10 2  
16 ул. Макаренко (на территории городского парка) уличная мебель (скамья) до 1,5 2  
17 ул. Макаренко (на территории городского парка) уличная мебель (скамья) до 1,5 2  
18 ул. Макаренко (на территории городского парка) уличная мебель (скамья) до 1,5 2  
19 ул. Макаренко (на территории городского парка) уличная мебель (скамья) до 1,5 2  

сектор 3 -В 
26 ул. Трассовиков АЗС «Югорскпродукт Ойл» сити-формат 2,16 2  
27 ул. Трассовиков билборд 18 2  
28 ул. Трассовиков билборд 18 2  

сектор 4 -А 
40 ул. Киевская билборд 18 2  
41 ул. Киевская билборд 18 2  
42 ул. Киевская билборд 18 2  
43 мкр. Западный 1 «А» (в районе ТЦ «Гранд») сити-формат 2,16 2   

сектор 4 -Б 
44 ул. Киевская билборд 18 2  
45 ул. Киевская билборд 18 2  
46 ул. Киевская (в районе магазина «Патриот») билборд 18 2  
47 ул. Юбилейная (в районе магазина «Советский») сити-формат 2,16 2  
48 ул. Киевская (в районе жилого дома № 34) остановочный павильон 2,16 2  
50 ул. Киевская (в районе жилого дома № 41) билборд 18 2  
51 ул. Киевская (в районе жилого дома № 37) билборд 18 2  
52 ул. Киевская (в районе жилого дома № 35) билборд 18 2  
53 ул. Гагарина (в районе «Советской районной больницы») остановочный павильон 2,16 2  
58 ул. Макаренко (в районе жилого дома № 4) остановочный павильон 2,16 2  
59 ул. Киевская (в районе жилого дома № 20) остановочный павильон 2,16 2  
60 ул. Киевская (в районе жилого дома № 20) уличная мебель (скамья) до 1,5 2  
61 ул. Киевская (в районе жилого дома № 20) уличная мебель (скамья) до 1,5 2  
62 ул. Макаренко (в районе жилого дома № 4) уличная мебель (скамья) до 1,5 2  
63 ул. Макаренко сити-формат 2,16 2  

сектор 4 -В 
67 ул. Киевская (в районе жилого дома № 18) уличная мебель (скамья) до 1,5 2  
68 ул. Гастелло (в районе здания № 28а) уличный указатель до 1,5 до 8  
69 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 43) остановочный павильон 2,16 2  
70 ул. Киевская (в районе жилого дома № 23) остановочный павильон 2,16 2  
71 ул. Киевская (в районе жилого дома № 4) ситиборд 10 2  
72 ул. Кирова, в районе здания 8 «В» (опора освещения) панель-кронштейн 0,96 2  
73 Восточная промзона (в районе ТЦ «Амбар») билборд 18 2  
74 Восточная промзона билборд 18 2  
76 Восточная промзона (в районе ТЦ «Амбар») сити-формат 2,16 2  
78 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 41) сити-формат 2,16 2  
79 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 41) сити-формат 2,16 2  
80 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 39) сити-формат 2,16 2  
81 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 39) сити-формат 2,16 2  
82 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 37) сити-формат 2,16 2  
83 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 37) сити-формат 2,16 2  
84 Восточная промзона (в районе ТЦ «Амбар») билборд 18 2  
85 ул. Гастелло (в районе МБОУ СОШ № 1) остановочный павильон 2,16 2  
86 ул. Гастелло (в районе «центральной детской библиотеки») остановочный павильон 2,16 2  
87 ул. Гастелло (в районе «центральной детской библиотеки») уличная мебель (скамья) до 1,5 2  
88 ул. Гастелло (в районе «центральной детской библиотеки») уличная мебель (скамья) до 1,5 2  
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98 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 31) сити-формат 2,16 2  
99 ул. Гастелло (в районе МБОУДОД «Советская ДШИ») уличный указатель до 1,5 до 8  
100 ул. Кирова (в районе жилого дома № 20) ситиборд 10 2  
102 ул. Кирова (в районе МБОУДОД «Советская ДШИ») ситиборд 10 2  
105 ул. Кирова № 19 (в районе ТЦ «Центральный») сити-формат 2,16 2  
106 ул. Гастелло (восточный фасад ТЦ «NEXT») светодиодный экран 

навесной 
 1  

107 ул. Гастелло (в районе ТЦ «VIP») сити-формат 2,16 2  
сектор 5 -А 

110 ул. Защитников Отечества билборд 18 2  
111 ул. Защитников Отечества билборд 18 2  
112 ул. Защитников Отечества билборд 18 2  
113 ул. Защитников Отечества билборд 18 2  
114 ул. Защитников Отечества АЗС №3 «Лукойл» сити-формат 2,16 2  

сектор 5 -Б 
115 ул. Ленина (в районе здания № 46а) сити-формат 2,16 2  
116 ул. Железнодорожная (в районе жилого дома № 62) билборд 18 2  
117 ул. Железнодорожная (в районе жилого дома № 58) билборд 18 2  
118 ул. Железнодорожная (в районе жилого дома № 54) билборд 18 2  
120 ул. Железнодорожная (в районе жилого дома № 50) билборд 18 2  
121 ул. Железнодорожная (опора освещения № 64) панель-кронштейн до 2,16 2  
122 ул. Железнодорожная (опора освещения № 63) панель-кронштейн до 2,16 2  
123 ул. Железнодорожная (опора освещения № 62) панель-кронштейн до 2,16 2  
126 ул. Ленина (в районе здания № 22а) сити-формат 2,16 2  
127 ул. Гагарина (в районе жилого дома № 10) сити-формат 2,16 2  
128 ул. Гагарина (в районе жилого дома № 10) сити-формат 2,16 2  
129 ул. Гагарина сити-формат 2,16 2  
130 ул. Гагарина (в районе жилого дома № 8) сити-формат 2,16 2  
131 ул. Гагарина (в районе жилого дома № 6) сити-формат 2,16 2  
132 ул. Гагарина (в районе жилого дома № 6) сити-формат 2,16 2  

сектор 5 -В 
133 ул. Ленина (в районе жилого дома № 20) ситиборд 10 2  
134 ул. Ленина (в районе жилого дома № 20) сити-формат 2,16 2  
135 ул. Ленина (в районе здания № 18) пиллар 4,2 3  
137 ул. Ленина (в районе фонтана) уличная мебель (скамья) до 1,5 2  
138 ул. Ленина (в районе фонтана) уличная мебель (скамья) до 1,5 2  
139 ул. Ленина (в районе жилого дома № 7) ситиборд 10 2  
141 ул. Гастелло (в районе ТЦ «Альянс») сити-формат 2,16 2  
142 ул. Гастелло (в районе здания № 15) пиллар 4,2 3  
143 ул. Гастелло (в районе жилого дома № 7-1) ситиборд 10 2  
147 ул. Восточная билборд 18 2  
148 ул. Железнодорожная (опора освещения № 11) панель-кронштейн до 2,16 2  
149 ул. Железнодорожная (опора освещения № 10) панель-кронштейн до 2,16 2  
150 ул. Железнодорожная (опора освещения № 9) панель-кронштейн до 2,16 2  
151 ул. Железнодорожная (опора освещения № 8) панель-кронштейн до 2,16 2  
152 ул. Железнодорожная (опора освещения № 7) панель-кронштейн до 2,16 2  
153 ул. Железнодорожная (опора освещения № 6) панель-кронштейн до 2,16 2  
154 ул. Восточная ситиборд 10 2  
155 ул. Восточная АЗС «Югорскпродукт Ойл» сити-формат 2,16 2  
157 автомобильная дорога на аэропорт билборд 18 2  

сектор 6 -Б 
158 объездная автомобильная дорога билборд 18 2  
159 объездная автомобильная дорога билборд 18 2  

сектор 7 -Б 
160 объездная автомобильная дорога билборд 18 2  

сектор 8 -Г 
161 автомобильная дорога на аэропорт (опора освещения № 67) панель-кронштейн до 2,16 2  
162 автомобильная дорога на аэропорт (опора освещения № 68) панель-кронштейн до 2,16 2  
163 автомобильная дорога на аэропорт (опора освещения № 69) панель-кронштейн до 2,16 2  
164 автомобильная дорога на аэропорт (опора освещения № 70) панель-кронштейн до 2,16 2  
165 автомобильная дорога на аэропорт (опора освещения № 71) панель-кронштейн до 2,16 2  
166 автомобильная дорога на аэропорт (опора освещения № 72) панель-кронштейн до 2,16 2  
167 автомобильная дорога на аэропорт (опора освещения № 73) панель-кронштейн до 2,16 2  
168 подъездная дорога к аэропорту (в районе памятника  

«Самолёт АН-2») 
билборд 18 2  

169 подъездная дорога к аэропорту (в районе старого здания 
аэровокзала) 

билборд 18 2  

170 подъездная дорога к аэропорту билборд 18 2  
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

«Администрация Советского района с 25 марта 2021 года по 21 апреля 2021 года проводит публич-
ные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления администрации Советского района «О Порядке предоставления субсидий из 
средств бюджета Советского района на возмещение затрат на содержание маточного поголовья 

животных».
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 

«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».

Соглашение о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Агириш на  создание условий для деятельности народных дружин

г. Агириш                         «23 » марта 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице гла-
вы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании Устава го-
родского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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» (да-
лее - Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», 
решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района», 
соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры № ДВП-29-19 от 14.01.2021, постановлением администрации Советского района от 
17.03.2021 № 599 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

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

в 2021  году бюджету городского поселения Агириш  иных межбюджетных трансфертов на создание усло-
вий для деятельности народных дружин (далее – иные межбюджетные трансферты) в рамках реализации 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Советского района» утверж-
денной  постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 .

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, со-
гласно приложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Совет-
ского района». 

 II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

  2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселения 
Агириш на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2021 году  не менее 25 268 (Двадцать пять 
тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 04 копейки, что составляет 100 % от общего объема финанси-
рования, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Агириш  в 2021 
году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, но не менее 5 053 (Пять тысяч пятьдесят три) рубля 61 копейка;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Агириш в 2021 году в размере 80,00 % от общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в размере 20 214 (Двадцать тысяч двести четырнадцать) 
рублей 43 копейки, в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в раз-
мере 20 214 (Двадцать тысяч двести четырнадцать) рублей 43 копейки.

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района предоставляются в разме-
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ре, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Агириш.

В случае увеличения в 2021 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 на-
стоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего 
Соглашения на 2021 год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных Администрации района сводной бюджетной росписью Советского района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-

ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением, в соответ-
ствии с приложением 5 к настоящему Соглашению.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта городского поселения Агириш об утверждении перечня мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пун-
кте 1.2 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете городского поселения Агириш бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  в бюджет 
городского поселения Агириш осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского посе-
ления Агириш.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администрации посе-
ления, установленной пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения, на основании документов, подтверждающих 
принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обяза-
тельств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, пред-
ставленных Администрацией поселения.

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

 IV. Взаимодействие Сторон
 4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Агириш в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств доведенных Администрации района на 2021 финансовый год;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета 
городского поселения Агириш на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные трансфер-
ты.

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению значе-
ний показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настояще-
го Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2021 года предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпун-
ктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в срок до 1 февраля 
2022 года, рассчитать и направить Администрации поселения  требование о возврате средств иных меж-
бюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме в срок до 15 февраля 2022 
года,  по следующей по формуле:

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 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 пока-
зателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное значение;

n- общее количество показателей результативности использования ИМБТ; k- коэффициент возврата 
ИМБТ.

При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предо-
ставленных бюджету городского поселения Агириш в отчетном финансовом году ^ 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:
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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 фактиче-
ски достигнутого значения отражает большую эффективность использования ИМБТ, - по формуле:

Di= 1 - Ti/ Si, где:
Ti- фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования ИМБТ на от-

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

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

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

пущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подле-
жащий возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за 
годом предоставления субсидии ^н), рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк xКф,
где:
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства муниципаль-

ного образования Советского района по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (провер-
ки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинанси-
рования расходного обязательства муниципального образования получателем средств местного бюджета, 
необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального образования Советского района 
в целях софинансирования которого предоставлены ИМБТ, по состоянию на дату окончания контрольного 
мероприятия (проверки (ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования Советского района из бюджета Советского района по соответствующе-
му мероприятию (объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмотрен-
ный настоящим соглашением.

4.1.6. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

       В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настояще-
го Соглашения Администрация района направляет главе городского поселения Агириш предложение об 
инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения вино-
вных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению;

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению:
4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным;
4.3.3.1.2. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором была получена 

субсидия.
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 отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты;
4.3.3.2.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были получены 

иные межбюджетные трансферты.
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 

района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
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предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае недостижения значе-
ний результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в 
срок до 15 февраля, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Администрации района.

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет средств бюд-
жета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирова-
ния и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава меропри-
ятий указанных программ, на реализацию которых предоставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.3.10. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с направлениями, 
отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, опре-
деленными Порядком предоставления субсидии.

4.3.11. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации мероприятий в 
произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3. настоящего Соглаше-
ния.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1 Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

 V. Ответственность Сторон
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является докумен-
тально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычай-
ные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), 
наступившие на территории городского поселения Агириш,  запретительные меры государств, запрет тор-
говых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и 
другие, не зависящие от воли сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение реализации Со-
глашения, которые нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения либо избежать или преодо-
леть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

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

5.5. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Со-
глашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации поселения от применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

      В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от применения мер 
ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, следующего за годом предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, направляет  Администрации поселения требование по возврату из 
местного бюджета в бюджет Советского района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоя-
щим Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии 
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с настоящим Соглашением (далее - требование по возврату).
      В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по 

возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет Советского 
района из местного бюджета Администрация района предоставляет в орган внешнего муниципального 
контроля Советского района информацию о неисполнении требования по возврату в бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, с приложением копии требования по возврату.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является Управление по организации деятельности администрации Советского района.

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

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

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, 
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Согла-
шения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, 
а также, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невоз-
можным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и ин-
дикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 348-п, и в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон

Глава  Советского района    Глава городского поселения Агириш
______________________ И.А.Набатов   ______________________Г.А. Крицына

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 Агириш 
уровень 

софинансирования, %  
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023  

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

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2021 20 214,43 0,0 0,0 80 0,0 0,0 5 053,61 0,0 0,0 20 0,0 0,0 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

20 214,43 0,0 0,0 80 0,0 0,0 5 053,61 0,0 0,0 20 0,0 0,0 
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:        
  

    

 Всего: 20 214,43 0,0 0,0 80 0,0 0,0 5 053,61 0,0 0,0 20 0,0 0,0 
 
 

Подписи сторон:  
 

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

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

  Единица  1078,7 2021 

 

 

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Советского района Администрация городского поселения Агириш 
 

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

  
    

 
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

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2021

Уровень преступности (число 
зарегистрированных преступлений на 100 

тыс. человек населения)

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 __ __________ 2021 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)

«__» __________ 2021 г.

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

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________
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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 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения) 

 Единица  2021 1078,7   

 
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. 

Приложение 5  
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», Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов городскому 
поселению Агириш на создание условий для деятельности народных дружин в 
2021 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского поселения Агириш на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет 25 268 рублей  04  копейки (20 214 рублей 
43 копейки – средства  бюджета Советского района, 5 053 рублей 61 копейка – 
средства бюджета городского поселения Агириш).   

На территории городского поселения Агириш зарегистрирована 1 народная 
дружина, общая численность народных дружинников – _________ человек. 
Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2021  году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Агириш, участвующим в охране общественного порядка на 
территории городского поселения Агириш.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2020 году – 1078,7 
единиц. 
 
 
Глава городского поселения Агириш                                                       Г.А. Крицына 
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Приложение 5  
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», Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов городскому 
поселению Агириш на создание условий для деятельности народных дружин в 
2021 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского поселения Агириш на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет 25 268 рублей  04  копейки (20 214 рублей 
43 копейки – средства  бюджета Советского района, 5 053 рублей 61 копейка – 
средства бюджета городского поселения Агириш).   

На территории городского поселения Агириш зарегистрирована 1 народная 
дружина, общая численность народных дружинников – _________ человек. 
Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2021  году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Агириш, участвующим в охране общественного порядка на 
территории городского поселения Агириш.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2020 году – 1078,7 
единиц. 
 
 
Глава городского поселения Агириш                                                       Г.А. Крицына 
 

Соглашение о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету сельского 
поселения Алябьевский на  создание условий для деятельности народных дружин

г. Советский                   « 25» марта 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и ад-
министрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы 
сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании Устава сельско-
го поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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 предостав-
ления субсидии), решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского 
района от  25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной про-
грамме «Профилактика правонарушений на территории Советского района», соглашением о предоставле-
нии субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № ДВП-29-19 
от 14.01.2021, постановлением администрации Советского района от 17.03.2021 № 599 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

2021 году бюджету сельского поселения Алябьевский иных межбюджетных трансфертов на создание условий 
для деятельности народных дружин (далее – иные межбюджетные трансферты) в рамках реализации муни-
ципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Советского района» утвержденного 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341.

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирования 
расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, согласно при-
ложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района». 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предоставля-
ются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете сельского поселения Аля-
бьевский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2021 году  не менее 37 902 (Тридцать семь тысяч 
девятьсот два) рубля 06 копеек, что составляет 100 % от общего объема финансирования, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете сельского поселения Алябьевский в 2021 
году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настояще-
го Соглашения, но не менее 7 580 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 41 копейка;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
сельского поселения Алябьевский в 2021 году в размере 80,00 % от общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в размере  30 321 (Тридцать тысяч триста двадцать один) 
рубль 65 копеек, в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 30 
321 (Тридцать тысяч триста двадцать один) рубль 65 копеек.
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2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в финансовом году в бюджете сельского поселения Алябьевский.

В случае увеличения в 2021 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настояще-
го Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения 
на 2021 год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки  перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных Администрацией района сводной бюджетной росписью Советского района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, расхо-

дуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением, в соответствии с 
приложением 5 к настоящему Соглашению.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта сельского поселения Алябьевский об утверждении перечня мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 
1.2 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете сельского поселения Алябьевский бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджет-
ные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  в бюджет сельско-
го поселения Алябьевский осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета сельского поселения Алябьевский.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляется 
в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администрации поселения, 
установленной пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения, на основании документов, подтверждающих принятые 
денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, представленных Админи-
страцией поселения.

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке в бюд-
жет сельского поселения Алябьевский ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам Администрации поселения (в размере фактической потребности), источником фи-
нансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 

Алябьевский в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств доведенных Администрации района на 2021 финансовый год;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета сель-
ского поселения Алябьевский на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные трансферты.

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению значений 
показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Со-
глашения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2021 года предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 
4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в срок до 1 февраля 2022 
года, рассчитать и направить Администрации поселения  требование о возврате средств иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме в срок до 15 февраля 2022 года,  по следую-
щей по формуле:

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 0,1 где:
VИмбт- размер Имбт, предоставленных в отчетном финансовом году; m- количество показателей ре-

зультативности использования ИМБТ, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования ИМБТ, имеет положительное значение;

n- общее количество показателей результативности использования ИМБТ; k- коэффициент возврата 
ИМБТ.

При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предостав-
ленных бюджету сельского поселения Алябьевский в отчетном финансовом году ^ 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:
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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 отчет-

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

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

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

щены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подлежащий 
возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления субсидии ^н), рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк xКф,
где:
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства муниципаль-

ного образования Советского района по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (проверки 
(ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинанси-
рования расходного обязательства муниципального образования получателем средств местного бюджета, 
необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального образования Советского района в 
целях софинансирования которого предоставлены ИМБТ, по состоянию на дату окончания контрольного ме-
роприятия (проверки (ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования Советского района из бюджета Советского района по соответствующему меро-
приятию (объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмотренный настоя-
щим соглашением.

 4.1.6. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Адми-
нистрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и 
(или) меры административной ответственности.

       В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего 
Соглашения Администрация района направляет главе сельского поселения Алябьевский предложение об 
инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения виновных 
должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной ответственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осущест-

вления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установ-

ленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных в со-
ответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению;

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению:
4.3.3.2. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным;
4.3.3.3. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором была получена суб-

сидия.
4.3.3.4. о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к на-

стоящему Соглашению:
4.3.3.4.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в котором были полу-

чены иные межбюджетные трансферты;
4.3.3.4.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были получены иные 

межбюджетные трансферты.
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 

района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
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шением.
4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финансо-

вого года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае недостижения значений 
результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты, нарушения обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в срок до 15 
февраля, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, Администрации района.

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет средств бюдже-
та Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и 
(или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий ука-
занных программ, на реализацию которых предоставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.3.10. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с направлениями, от-
раженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, определен-
ными Порядком предоставления субсидии.

4.3.11. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации мероприятий в 
произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3  настоящего Соглашения.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Со-

глашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обяза-

тельства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Администра-
ции поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Согла-

шению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Админи-
страцией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и 
(или) меры административной ответственности.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обязательств, 
предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответственно-
сти, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является документально под-
твержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствую-
щих обязательств.

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычайные, 
непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), наступив-
шие 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, ко-
торые 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 Администрации поселения по муниципальным контрактам, отсутствие на рынке нужных для 
исполнения обязательств товаров, отсутствие у Администрации поселения необходимых денежных средств, 
а также финансово¬-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, 
преступные действия неустановленных (установленных) лиц.

5.5. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Согла-
шения, подготавливает заключение об освобождении Администрации поселения от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

      В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от применения мер 
ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, следующего за годом предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, направляет  Администрации поселения требование по возврату из 
местного бюджета в бюджет Советского района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоящим 
Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии с насто-
ящим Соглашением (далее - требование по возврату).

      В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по возвра-
ту, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет Советского района из 



42 Вестник Советского района №343 (22) от 02 апреля 2021 года

местного бюджета Администрация района предоставляет в орган внешнего муниципального контроля Совет-
ского района информацию о неисполнении требования по возврату в бюджет Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры, с приложением копии требования по возврату.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодействие 

сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района возлагаются функ-
ции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, являет-
ся Управление по организации деятельности администрации Советского района.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 

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

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (об-
народования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
настоящему Соглашению.

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон 
по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, Под-
писанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных насто-
ящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, а также, если 
выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «Профилактика правонарушений и обеспече-
ние отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры от 05.10.2018 № 348-п, и в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения 
размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон

Глава  Советского района   Глава сельского поселения Алябьевский
______________________И.А. Набатов  ___________________Ю.А. Кочурова

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 Алябьевский  
уровень 

софинансирования, %  
2021 2022. 2023 2021 2022. 2023 2021 2022. 2023 2021 2022. 2023  

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

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2021 30 321,65 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 7 580,41 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 

 
  Итого по направлению 

расходов 31.12.2021 30 321,65 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 7 580,41 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 
 

 
 

Итого по направлению расходов:   0,00000 0,00000    
  

0,00000     

Всего: 31.12.2021 30 321,65 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 7 580,41 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 

Подписи сторон:  
 

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

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

  Единица  839,2 2020 

 

 

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Советского района Администрация сельского поселения Алябьевский   
 

______________/ Набатов И.А.  ______________/ Кочурова Ю. А.   
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 

  
    

 

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

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2021

Уровень преступности (число 
зарегистрированных преступлений на 100 

тыс. человек населения)

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 сельского поселения Алябьевский    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 сельского поселения Алябьевский   

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 2021 г.

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

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджет сельского поселения Алябьевский   )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2021 года
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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 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения) 

 Единица  2020 839,2   

 
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 сельского поселения Алябьевский                                                             _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (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. 

Приложение 5  
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», Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов сельскому 
поселению Алябьевский   на создание условий для деятельности народных дружин 
в 2021 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
сельского поселения Алябьевский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет 37 902 рублей 06 копеек (30 321 рубль 65 
копеек – средства  бюджета Советского района, 7 580 рублей 41 копейка – средства 
бюджета сельского поселения Алябьевский).   

На территории сельского поселения Алябьевский зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – _________ 
человек. Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2021 году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

сельского поселения Алябьевский, участвующим в охране общественного порядка 
на территории сельского поселения Алябьевский.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2020 году – 839,2 
единиц. 
 
 
Глава сельского поселения Алябьевский                                                    __________ 
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Приложение 5  
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», Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов сельскому 
поселению Алябьевский   на создание условий для деятельности народных дружин 
в 2021 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
сельского поселения Алябьевский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет 37 902 рублей 06 копеек (30 321 рубль 65 
копеек – средства  бюджета Советского района, 7 580 рублей 41 копейка – средства 
бюджета сельского поселения Алябьевский).   

На территории сельского поселения Алябьевский зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – _________ 
человек. Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2021 году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

сельского поселения Алябьевский, участвующим в охране общественного порядка 
на территории сельского поселения Алябьевский.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2020 году – 839,2 
единиц. 
 
 
Глава сельского поселения Алябьевский                                                    __________ 
 

Соглашение о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Зеленоборск на  создание условий для деятельности народных дружин

 
г. Зеленоборск               «24» марта 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава городского поселения Зеленоборск,  совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 отдель-
ных прав граждан» (далее - Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Советского района», решением Думы Советского района от  25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на терри-
тории Советского района», соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры № ДВП -29-19 от 14.01.2021,  постановлением администрации 
Советского района от 17.03.2021 № 599 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

в 2021  году бюджету городского поселения Зеленоборск  иных межбюджетных трансфертов на создание 
условий для деятельности народных дружин (далее – иные межбюджетные трансферты) в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
утвержденной  постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341.

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, со-
гласно приложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Совет-
ского района». 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселе-
ния Зеленоборск на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2021 году  не менее 22 109 (Двадцать 
две тысячи сто девять) рублей 54 копеек, что составляет 100 % от общего объема финансирования, в том 
числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Зеленоборск  в 
2021 году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, но не менее 4 421 (Четыре тысячи четыреста двадцать один) рубль 91 копейка;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Зеленоборск в 2021 году в размере 80,00 % от общего объема бюджетных ассигно-
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ваний, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, в размере 17 687 (Семнадцать тысяч шестьсот 
восемьдесят семь) рублей 63 копейки, в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в размере 17 687 (Семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 63 копейки.

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района предоставляются в разме-
ре, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Зеленоборск.

В случае увеличения в 2021 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 на-
стоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего 
Соглашения на 2021 год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных Администрации Советского района сводной бюджетной росписью Советского рай-
она.

3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-
ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением, в соответ-
ствии с приложением 5 к настоящему Соглашению.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта городского поселения Зеленоборск об утверждении перечня мероприя-

тий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного 
в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете городского поселения Зеленоборск бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  в бюджет го-
родского поселения Зеленоборск осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского посе-
ления Зеленоборск.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администрации посе-
ления, установленной пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения, на основании документов, подтверждающих 
принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обяза-
тельств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, пред-
ставленных Администрацией поселения.

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

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Зеленоборск в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств доведенных Администрации района на 2021 финансовый год;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета 
городского поселения Зеленоборск на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению значе-
ний показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настояще-
го Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2021 года предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпун-
ктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в срок до 1 февраля 
2022 года, рассчитать и направить Администрации поселения  требование о возврате средств иных меж-
бюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме в срок до 15 февраля 2022 
года,  по следующей по формуле:

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 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 пока-
зателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное значение;

n- общее количество показателей результативности использования ИМБТ; k- коэффициент возврата 
ИМБТ.
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При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предо-
ставленных бюджету городского поселения Зеленоборск в отчетном финансовом году ^ ИМБТ), не учиты-
вается размер остатка ИМБТ, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

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

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

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

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

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

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

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

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

пущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подле-
жащий возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за 
годом предоставления субсидии ^н), рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк xКф,
где:
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства муниципаль-

ного образования Советского района по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (провер-
ки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинанси-
рования расходного обязательства муниципального образования получателем средств местного бюджета, 
необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального образования Советского района 
в целях софинансирования которого предоставлены ИМБТ, по состоянию на дату окончания контрольного 
мероприятия (проверки (ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования Советского района из бюджета Советского района по соответствующе-
му мероприятию (объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмотрен-
ный настоящим соглашением.

4.1.6. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего Со-
глашения Администрация района направляет главе городского поселения Зеленоборск предложение об 
инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения вино-
вных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению;

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению:
4.3.3.2. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным;
4.3.3.3. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором была получена 

субсидия.
4.3.3.4. о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Соглашению:
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4.3.3.4.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в котором были 
получены иные межбюджетные трансферты;

4.3.3.4.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были получены 
иные межбюджетные трансферты.

4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 
района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае недостижения значе-
ний результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в 
срок до 15 февраля, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Администрации района.

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет средств бюд-
жета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирова-
ния и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава меропри-
ятий указанных программ, на реализацию которых предоставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.3.10. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с направлениями, 
отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, опре-
деленными Порядком предоставления субсидии.

4.3.11. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации мероприятий в 
произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3  настоящего Соглаше-
ния.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является докумен-
тально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычай-
ные, 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 пре-
одолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

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

5.5. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Со-
глашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации поселения от применения мер 
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ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.
В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от применения мер 

ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, следующего за годом предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, направляет  Администрации поселения требование по возврату из 
местного бюджета в бюджет Советского района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоя-
щим Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии 
с настоящим Соглашением (далее - требование по возврату).

В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по возвра-
ту, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет Советского района 
из местного бюджета Администрация района предоставляет в орган внешнего муниципального контроля 
Советского района информацию о неисполнении требования по возврату в бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, с приложением копии требования по возврату.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является Управление по организации деятельности администрации Советского района.

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

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

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, 
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Согла-
шения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, 
а также, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невоз-
можным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и ин-
дикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 348-п, и в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон

Глава  Советского района    Глава городского поселения Зеленоборск
______________________ И.А. Набатов  ____________________ С.В. Леднева
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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, %  
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023  

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

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2021 22 109.54 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 4 421,91 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

22 109,54 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 4 421,91 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 
 

 
 

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

0,00000    

 Всего: 22 109,54 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 4 421,91 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 

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 Наименование 
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   

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

  Единица  770,6 2021 

 

 

 
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

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2021

Уровень преступности (число 
зарегистрированных преступлений на 100 

тыс. человек населения)

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 __ __________ 2021 года

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения Зеленоборск    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)

«__» __________ 2021 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 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения) 

 Единица  2021 770,6   

 
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 Зеленоборск                                                                   _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                                                    (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   
 

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», Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов городскому 
поселению Зеленоборск  на создание условий для деятельности народных дружин в 
2021 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского поселения Зеленоборск на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет 22 109 рублей  54 копейки (17 687 рублей 
63 копейки – средства  бюджета Советского района, 4 421 рубль 91 копейка – 
средства бюджета городского поселения Зеленоборск).   

На территории городского поселения Зеленоборск зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – _________ 
человек. Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2021  году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Зеленоборск, участвующим в охране общественного порядка 
на территории городского поселения Зеленоборск.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2020 году – 861,0 
единиц. 
 
 
Глава городского поселения Зеленоборск                                               __________ 
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Соглашение о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Коммунистический на  создание условий для деятельности народных дружин

г. Коммунистический                  25 марта 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Профилактика правонарушений и обеспече-
ние отдельных прав граждан» (далее - Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района», решением Думы Советского района от  25.12.2020  № 425 «О бюджете 
Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонаруше-
ний на территории Советского района», соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № ДВП-29-19 от 14.01.2021,  постановлением 
администрации Советского района от 17.03.2021 № 599 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

2021  году бюджету городского поселения Коммунистический  иных межбюджетных трансфертов на созда-
ние условий для деятельности народных дружин (далее – иные межбюджетные трансферты) в рамках ре-
ализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341.

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, со-
гласно приложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Совет-
ского района». 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселения 
Коммунистический на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования кото-
рых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2021 году  не менее 9 475 (Девять 
тысяч четыреста семьдесят пять) рублей 51 копейка, что составляет 100 % от общего объема финансиро-
вания, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Коммунисти-
ческий  в 2021 году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не менее 1 895 (Одна тысяча восемьсот девяносто пять) рубля 10 
копеек;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Коммунистический в 2021 году в размере 80,00 % от общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в  пункте 2.1. настоящего Соглашения, в размере 7 580 (Семь тысяч пятьсот 
восемьдесят) рублей 41 копейка, в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в размере 7 580 (Семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 41 копейка.

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района предоставляются в разме-
ре, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Коммунистический.

В случае увеличения в 2021 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 на-
стоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего 
Соглашения на 2021 год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных Администрации района сводной бюджетной росписью Советского района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-

ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением, в соответ-
ствии с приложением 5 к настоящему Соглашению.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта городского поселения Коммунистический об утверждении перечня меро-

приятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указан-
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ного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;
б) наличие в бюджете городского поселения Коммунистический бюджетных ассигнований на финан-

совое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  в бюджет го-
родского поселения Коммунистический осуществляется на счет Управления Федерального казначейства 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреж-
дении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Коммунистический.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администрации посе-
ления, установленной пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения, на основании документов, подтверждающих 
принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обяза-
тельств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, пред-
ставленных Администрацией поселения.

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

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Коммунистический в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств доведенных администрации   района на 2021 финансовый год;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета 
городского поселения Коммунистический на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты.

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению значе-
ний показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настояще-
го Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2021 года предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпун-
ктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в срок до 1 февраля 
2022 года, рассчитать и направить Администрации поселения  требование о возврате средств иных меж-
бюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме в срок до 15 февраля 2022 
года,  по следующей по формуле:

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 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 пока-
зателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное значение;

n- общее количество показателей результативности использования ИМБТ; k- коэффициент возврата 
ИМБТ.

При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предо-
ставленных бюджету городского поселения Коммунистический в отчетном финансовом году ^ 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 значение фактиче-

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

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

глашением;
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2) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактиче-
ски достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования ИМБТ, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti
1.1.1. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ до-

пущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подле-
жащий возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за 
годом предоставления субсидии ^н), рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк xКф,
где:
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства муниципаль-

ного образования Советского района по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (провер-
ки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинанси-
рования расходного обязательства муниципального образования получателем средств местного бюджета, 
необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального образования Советского района 
в целях софинансирования которого предоставлены ИМБТ, по состоянию на дату окончания контрольного 
мероприятия (проверки (ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования Советского района из бюджета Советского района по соответствующе-
му мероприятию (объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмотрен-
ный настоящим соглашением.

4.1.6. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

       В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего 
Соглашения Администрация района направляет главе городского поселения Коммунистический  предло-
жение об инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения 
виновных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению;

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению:
4.3.3.2. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным;
4.3.3.3. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором была получена 

субсидия.
4.3.3.4. о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Соглашению:
4.3.3.4.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты;
4.3.3.4.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были получены 

иные межбюджетные трансферты.
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 

района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае недостижения значе-
ний результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в 
срок до 15 февраля, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Администрации района.

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет средств бюд-
жета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирова-
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ния и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава меропри-
ятий указанных программ, на реализацию которых предоставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.3.10. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с направлениями, 
отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, опре-
деленными Порядком предоставления субсидии.

4.3.11. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации мероприятий в 
произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3  настоящего Соглаше-
ния.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1 Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является докумен-
тально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычай-
ные, 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 реа-
лизации 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 сторо-
ны контрагентов Администрации поселения по муниципальным контрактам, отсутствие на рынке нужных 
для исполнения обязательств товаров, отсутствие у Администрации поселения необходимых денежных 
средств, а также финансово¬-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация нацио-
нальной валюты, преступные действия неустановленных (установленных) лиц.

5.5. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Со-
глашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации поселения от применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

      В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от применения мер 
ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, следующего за годом предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, направляет  Администрации поселения требование по возврату из 
местного бюджета в бюджет Советского района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоя-
щим Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии 
с настоящим Соглашением (далее - требование по возврату).

      В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по 
возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет Советского 
района из местного бюджета Администрация района предоставляет в орган внешнего муниципального 
контроля Советского района информацию о неисполнении требования по возврату в бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, с приложением копии требования по возврату.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является Управление по организации деятельности администрации Советского района.

VII. Заключительные положения
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7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-
ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, 
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Согла-
шения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, 
а также, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невоз-
можным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и ин-
дикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 348-п, и в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон

Глава  Советского района  Глава городского поселения Коммунистический
__________ И.А. Набатов  __________Л.А. Вилочева

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, %  

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2021 7 580,41 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 1 895,1 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

7 580,41 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 1 895,1 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 
 

 
 

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

0,00000    

 Всего: 7 580,41 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 1 895,1 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 

Подписи сторон:  
 

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

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

  Единица  970,8 2021 

 

 

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Советского района Администрация городского поселения Коммунистический   
 

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

  
    

 

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

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2021

Уровень преступности (число 
зарегистрированных преступлений на 100 

тыс. человек населения)

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения 
Коммунистический 
Итого: по направлению расходов

4 Указывается разница между фактически поступившими средствами в бюджет городского (сельского) поселения Коммунистический   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)

«__» __________ 2021 г.

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

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Коммунистический )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2021 года
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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 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения) 

 Единица  2021 970,8   

 
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 Коммунистический                                                                    _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                                                    (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. 

Приложение 5  
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», Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов городскому 
поселению Коммунистический на создание условий для деятельности народных 
дружин в 2021 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете городского поселения Коммунистический на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, составляет 9 475 рублей 51 копейка (7 580 
рублей 41 копейка – средства  бюджета Советского района, 1 895 рублей 10 копеек 
– средства бюджета городского поселения Коммунистический).   

На территории городского поселения Коммунистический зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – _________ 
человек. Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2021  году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Коммунистический, участвующим в охране общественного 
порядка на территории городского поселения Коммунистический.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2021 году – 970,8 
единиц. 
 
 
Глава городского поселения Коммунистический                                        __________ 
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Приложение 5  
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», Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов городскому 
поселению Коммунистический на создание условий для деятельности народных 
дружин в 2021 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете городского поселения Коммунистический на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, составляет 9 475 рублей 51 копейка (7 580 
рублей 41 копейка – средства  бюджета Советского района, 1 895 рублей 10 копеек 
– средства бюджета городского поселения Коммунистический).   

На территории городского поселения Коммунистический зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – _________ 
человек. Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2021  году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Коммунистический, участвующим в охране общественного 
порядка на территории городского поселения Коммунистический.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2021 году – 970,8 
единиц. 
 
 
Глава городского поселения Коммунистический                                        __________ 
 

Соглашение о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Малиновский на  создание условий для деятельности народных дружин

г. Советский                          «18» марта 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Малиновский Кисёлевой Натальи Сейрановны, действующего на основании 
Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 отдель-
ных прав граждан» (далее - Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Советского района», решением Думы Советского района от  25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на терри-
тории Советского района», соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры № ДВП-29-19 от 14.01.2021, постановлением администрации 
Советского района от 17.03.2021 № 599 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

в 2021 году бюджету городского поселения Малиновский иных межбюджетных трансфертов на создание 
условий для деятельности народных дружин (далее – иные межбюджетные трансферты) в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341. 

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, со-
гласно приложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Совет-
ского района». 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения 
Малиновский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2021 году  не менее 22 109 (Двадцать 
две тысячи сто девять) рублей 54 копейки, что составляет 100 % от общего объема финансирования, в 
том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Малиновский в 
2021 году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, но не менее 4 421 (Четыре тысячи четыреста двадцать один) рубль 91 копейка;
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2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Малиновский в 2021 году в размере 80,00 % от общего объема бюджетных ассигно-
ваний, указанного в  пункте 2.1. настоящего Соглашения, в размере  17 687 (Семнадцать тысяч шестьсот 
восемьдесят семь) рублей 63 копейки, в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в размере 17 687 (Семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 63 копейки.

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района предоставляются в разме-
ре, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Малиновский.

В случае увеличения в 2021 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 на-
стоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего 
Соглашения на 2021 год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных Администрации района сводной бюджетной росписью Советского района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-

ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением, в соответ-
ствии с приложением 5 к настоящему Соглашению.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта городского поселения Малиновский об утверждении перечня мероприя-

тий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного 
в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете городского поселения Малиновский бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  в бюджет 
городского поселения Малиновский осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Малиновский.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администрации посе-
ления, установленной пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения, на основании документов, подтверждающих 
принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обяза-
тельств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, пред-
ставленных Администрацией поселения.

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

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Малиновский в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств доведенных Администрации района на 2021 финансовый год;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета  
городского поселения Малиновский на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению значе-
ний показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настояще-
го Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2021 года предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпун-
ктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в срок до 1 февраля 
2022 года, рассчитать и направить Администрации поселения  требование о возврате средств иных меж-
бюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме в срок до 15 февраля 2022 
года,  по следующей по формуле:

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 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 пока-
зателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное значение;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

пущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подле-
жащий возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за 
годом предоставления субсидии ^н), рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк xКф,
где:
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства муниципаль-

ного образования Советского района по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (провер-
ки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинанси-
рования расходного обязательства муниципального образования получателем средств местного бюджета, 
необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального образования Советского района 
в целях софинансирования которого предоставлены ИМБТ, по состоянию на дату окончания контрольного 
мероприятия (проверки (ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования Советского района из бюджета Советского района по соответствующе-
му мероприятию (объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмотрен-
ный настоящим соглашением.

4.1.6. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

       В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего 
Соглашения Администрация района направляет главе городского поселения Малиновский предложение 
об инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения ви-
новных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению;

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению:
4.3.3.2. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным;
4.3.3.3. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором была получена 

субсидия.
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4.3.3.4. о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Соглашению:

4.3.3.4.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в котором были 
получены иные межбюджетные трансферты;

4.3.3.4.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были получены 
иные межбюджетные трансферты.

4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 
района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае недостижения значе-
ний результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в 
срок до 15 февраля, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Администрации района.

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет средств бюд-
жета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирова-
ния и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава меропри-
ятий указанных программ, на реализацию которых предоставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.3.10. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с направлениями, 
отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, опре-
деленными Порядком предоставления субсидии.

4.3.11. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации мероприятий в 
произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3  настоящего Соглаше-
ния.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1 Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является докумен-
тально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычай-
ные, 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 пре-
одолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения обязанностей со сторо-
ны контрагентов Администрации поселения по муниципальным контрактам, отсутствие на рынке нужных 
для исполнения обязательств товаров, отсутствие у Администрации поселения необходимых денежных 
средств, а также финансово¬-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация нацио-
нальной валюты, преступные действия неустановленных (установленных) лиц.
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5.5. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Со-
глашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации поселения от применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

      В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от применения мер 
ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, следующего за годом предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, направляет  Администрации поселения требование по возврату из 
местного бюджета в бюджет Советского района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоя-
щим Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии 
с настоящим Соглашением (далее - требование по возврату).

      В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по 
возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет Советского 
района из местного бюджета Администрация района предоставляет в орган внешнего муниципального 
контроля Советского района информацию о неисполнении требования по возврату в бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, с приложением копии требования по возврату.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является Управление по организации деятельности администрации Советского района.

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

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

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, 
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Согла-
шения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, 
а также, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невоз-
можным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и ин-
дикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 348-п, и в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон
Глава  Советского района  Глава городского поселения Малиновский
__________ И.А. Набатов  _________ Н.С. Киселёва
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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 Малиновский  
уровень 

софинансирования, %  
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023  

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

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2021 17 687,63 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 4 421,91 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

17 687,63 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 4 421,91 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 
 

 
 

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

0,00000    

 Всего: 17 687,63 0,00000 0,0 80 0,00 0,00 4 421,91 0,00000 0,00000 20 0,00 0,00 
 
 

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 Наименование 
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   

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

  Единица  776,1 2021 

 

 

 
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

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2021

Уровень преступности (число 
зарегистрированных преступлений на 100 

тыс. человек населения)

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения 
Малиновский 
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 Малиновский 

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 2021 г.

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

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Малиновский )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2021 года

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 __ _________ 2021 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 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения) 

 Единица  2021 776,1   

 
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 Малиновский                                                            _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (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   
 

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», Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов городскому 
поселению Малиновский  на создание условий для деятельности народных дружин 
в 2021 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского поселения Малиновский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет 22 109 рублей 54 копейки (17 687 рублей  
63 копейки – средства  бюджета Советского района, 4 421 рубль 91 копейка – 
средства бюджета городского поселения Малиновский).   

На территории городского поселения Пионерский зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – _________ 
человек. Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2021 году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Малиновский, участвующим в охране общественного 
порядка на территории городского поселения Малиновский.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2021 году – 776,1 
единицы. 
 
 
Глава городского поселения Малиновский                                                   __________ 
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Соглашение о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Пионерский на  создание условий для деятельности народных дружин

г. Советский                          «16» марта 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского рай-
она, и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующего на основании 
Устава городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 отдель-
ных прав граждан» (далее - Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Советского района», решением Думы Советского района от  25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на терри-
тории Советского района», соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры № ДВП-29-19 от 14.01.2021, постановлением администрации 
Советского района от 17.03.2021 № 599 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

в 2021  году бюджету городского поселения Пионерский иных межбюджетных трансфертов на создание 
условий для деятельности народных дружин (далее – иные межбюджетные трансферты) в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341.

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, со-
гласно приложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Совет-
ского района». 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселения 
Пионерский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2021 году  не менее 31 585 (Тридцать одна 
тысяча пятьсот восемьдесят пять) рубля 05 копеек, что составляет 100 % от общего объема финансиро-
вания, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Пионерский  в 
2021 году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, но не менее 6 317 (Шесть тысяч триста семнадцать) рублей 01 копейка;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Пионерский в 2021 году в размере 80,00 % от общего объема бюджетных ассигно-
ваний, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, в размере  25 268 (Двадцать пять тысяч двести 
шестьдесят восемь) рублей 04 копейки, в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в размере 25 268 (Двадцать пять тысяч двести шестьдесят восемь) рублей 04  копейки.

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района предоставляются в разме-
ре, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Пионерский.

В случае увеличения в 2021 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 на-
стоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего 
Соглашения на 2021 год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных Администрации Советского района сводной бюджетной росписью Советского рай-
она.

3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-
ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением, в соответ-
ствии с приложением 5 к настоящему Соглашению.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта городского поселения Пионерский об утверждении перечня мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пун-
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кте 1.2 настоящего Соглашения;
б) наличие в бюджете городского поселения Пионерский бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  в бюджет го-
родского поселения Пионерский осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского посе-
ления Пионерский.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администрации посе-
ления, установленной пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения, на основании документов, подтверждающих 
принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обяза-
тельств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, пред-
ставленных Администрацией поселения.

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке в 
бюджет городского поселения  Пионерский ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж-
ных обязательств по расходам Администрации поселения (в размере фактической потребности), источни-
ком финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Пионерский в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств доведенных Администрации  района на 2021 финансовый год;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета 
городского поселения Пионерский на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению значе-
ний показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настояще-
го Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2021 года предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпун-
ктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в срок до 1 февраля 
2022 года, рассчитать и направить Администрации поселения  требование о возврате средств иных меж-
бюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме в срок до 15 февраля 2022 
года,  по следующей по формуле:

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 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 пока-
зателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное значение;

n- общее количество показателей результативности использования ИМБТ; k- коэффициент возврата 
ИМБТ.

При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предо-
ставленных бюджету городского поселения Пионерский в отчетном финансовом году ^ ИМБТ), не учиты-
вается размер остатка ИМБТ, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

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

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

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

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

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

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

глашением;
2) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактиче-
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ски достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования ИМБТ, - по формуле:
Di = 1 - Si / Ti
1.1.1. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ до-

пущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подле-
жащий возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за 
годом предоставления субсидии ^н), рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк xКф,
где:
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства муниципаль-

ного образования Советского района по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (провер-
ки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинанси-
рования расходного обязательства муниципального образования получателем средств местного бюджета, 
необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального образования Советского района 
в целях софинансирования которого предоставлены ИМБТ, по состоянию на дату окончания контрольного 
мероприятия (проверки (ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования Советского района из бюджета Советского района по соответствующе-
му мероприятию (объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмотрен-
ный настоящим соглашением.

4.1.6. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

       В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего 
Соглашения Администрация района направляет главе городского поселения Пионерский предложение 
об инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения ви-
новных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению;

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению:
4.3.3.2. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным;
4.3.3.3. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором была получена 

субсидия.
4.3.3.4. о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Соглашению:
4.3.3.4.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты;
4.3.3.4.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были получены 

иные межбюджетные трансферты.
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 

района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае недостижения значе-
ний результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в 
срок до 15 февраля, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Администрации района.

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет средств бюд-
жета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирова-
ния и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава меропри-
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ятий указанных программ, на реализацию которых предоставляются иные межбюджетные трансферты.
4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.3.10. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с направлениями, 

отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, опре-
деленными Порядком предоставления субсидии.

4.3.11. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации мероприятий в 
произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглаше-
ния.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является докумен-
тально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычай-
ные, 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 пре-
одолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

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

5.5. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Со-
глашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации поселения от применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от применения мер 
ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, следующего за годом предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, направляет  Администрации поселения требование по возврату из 
местного бюджета в бюджет Советского района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоя-
щим Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии 
с настоящим Соглашением (далее - требование по возврату).

В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по возвра-
ту, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет Советского района 
из местного бюджета Администрация района предоставляет в орган внешнего муниципального контроля 
Советского района информацию о неисполнении требования по возврату в бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, с приложением копии требования по возврату.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является Управление по организации деятельности администрации Советского района.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-
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ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, 
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Согла-
шения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, 
а также, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невоз-
можным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и ин-
дикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 348-п, и в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон
Глава  Советского района  Глава городского поселения Пионерский
___________ И.А. Набатов  ___________В.С. Зубчик

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 Пионерский  
уровень 

софинансирования, %  
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023  

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

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2021 25 268,04 0,0 0,0 80 0,0 0,0 6 317,01 0,0 0,0 20 0,0 0,0 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

25 268,04 0,0 0,0 80 0,0 0,0 6 317,01 0,0 0,0 20 0,0 0,0 
 
 
 

 
 

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

0,00000    

 Всего: 25 268,04 0,0 0,0 80 0,0 0,0 6 317,01 0,0 0,0 20 0,0 0,0 
 
 

Подписи сторон:  
 

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

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

  Единица  983,4 2021 

 

 

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Советского района Администрация городского поселения Пионерский  
 

______________/ Набатов И.А.  ______________/ Зубчик В.С.  
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 

  
    

 

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 

поселения Пионерский 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

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2021

Уровень преступности (число 
зарегистрированных преступлений на 100 

тыс. человек населения)

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения 
Пионерский
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 Пионерский 

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 2021 г.

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

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Пионерский  )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2021 года
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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 __ _________ 2021 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 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения) 

 Единица  2021 983,4   

 
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 Пионерский                                                            _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (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. 

Приложение 5  
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», Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов городскому 
поселению Пионерский на создание условий для деятельности народных дружин в 
2021 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского поселения Пионерский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет 31 585 рублей 05 копеек (25 268 рублей  
04 копейки – средства  бюджета Советского района, 6 317 рублей 01 копейка – 
средства бюджета городского поселения Пионерский).   

На территории городского поселения Пионерский зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – _________ 
человек. Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2021  году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Пионерский, участвующим в охране общественного порядка 
на территории городского поселения Пионерский.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2021 году – 983,4 
единицы. 
 
 
Глава городского поселения Пионерский                                                   __________ 
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Приложение 5  
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», Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов городскому 
поселению Пионерский на создание условий для деятельности народных дружин в 
2021 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского поселения Пионерский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет 31 585 рублей 05 копеек (25 268 рублей  
04 копейки – средства  бюджета Советского района, 6 317 рублей 01 копейка – 
средства бюджета городского поселения Пионерский).   

На территории городского поселения Пионерский зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – _________ 
человек. Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2021  году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Пионерский, участвующим в охране общественного порядка 
на территории городского поселения Пионерский.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2021 году – 983,4 
единицы. 
 
 
Глава городского поселения Пионерский                                                   __________ 
 

Соглашение о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Советский на  создание условий для деятельности народных дружин

г. Советский                        «02» апреля 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 отдель-
ных прав граждан» (далее - Порядок предоставления субсидии), решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Советского района», решением Думы Советского района от  25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на терри-
тории Советского района», соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ха-
ты-Мансийского автономного округа – Югры № ДВП-29-19 от 14.0.2021, постановлением администрации 
Советского района от 17.03.2021 № 599 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

2021 году бюджету городского поселения Советский  иных межбюджетных трансфертов на создание усло-
вий для деятельности народных дружин (далее – иные межбюджетные трансферты) в рамках реализации 
муниципальной программы «профилактика правонарушений на территории Советского района» утверж-
денной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341.

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, со-
гласно приложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Совет-
ского района». 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселения 
Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2021 году  не менее 142 132 (Сто сорок две 
тысячи сто тридцать два) рубля 74 копейки, что составляет 100 % от общего объема финансирования, в 
том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Советский  в 
2021 году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, но не менее 28 426 (Двадцать восемь тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 
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55 копеек;
2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 

городского поселения Советский в 2021 году в размере 80,00 % от общего объема бюджетных ассигнова-
ний, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения,  в размере  113 706 (Сто тринадцать тысяч семьсот 
шесть) рублей 19 копеек, в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
размере 113 706 (Сто тринадцать тысяч семьсот шесть) рублей 19 копеек.

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района предоставляются в разме-
ре, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Советский.

В случае увеличения в 2021 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 на-
стоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего 
Соглашения на 2021 год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных Администрации района сводной бюджетной росписью Советского района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-

ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением, в соответ-
ствии с приложением 5 к настоящему Соглашению.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта городского поселения Советский об утверждении перечня мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пун-
кте 1.2 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете городского поселения Советский бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  в бюджет го-
родского поселения Советский осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского посе-
ления Советский.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администрации посе-
ления, установленной пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения, на основании документов, подтверждающих 
принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обяза-
тельств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, пред-
ставленных Администрацией поселения.

3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке в 
бюджет городского поселения Советский ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж-
ных обязательств по расходам Администрации поселения (в размере фактической потребности), источни-
ком финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселе-

ния Советский в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств доведенных Администрации района на 2021 финансовый год;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета 
городского поселения Таежный на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные трансфер-
ты.

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению значе-
ний показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настояще-
го Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2021 года предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпун-
ктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в срок до 1 февраля 
2022 года, рассчитать и направить Администрации поселения  требование о возврате средств иных меж-
бюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме в срок до 15 февраля 2022 
года,  по следующей по формуле:

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 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 пока-
зателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное значение;
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n- общее количество показателей результативности использования ИМБТ; k- коэффициент возврата 
ИМБТ.

При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предо-
ставленных бюджету городского поселения Советский в отчетном финансовом году ^ ИМБТ), не учиты-
вается размер остатка ИМБТ, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

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

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

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

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

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

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

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

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

пущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подле-
жащий возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за 
годом предоставления субсидии ^н), рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк xКф,
где:
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства муниципаль-

ного образования Советского района по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (провер-
ки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинанси-
рования расходного обязательства муниципального образования получателем средств местного бюджета, 
необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального образования Советского района 
в целях софинансирования которого предоставлены ИМБТ, по состоянию на дату окончания контрольного 
мероприятия (проверки (ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования Советского района из бюджета Советского района по соответствующе-
му мероприятию (объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмотрен-
ный настоящим соглашением.

4.1.6. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего Со-
глашения Администрация района направляет главе городского поселения Советский предложение об ини-
циировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения виновных 
должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению;

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению:
4.3.3.2. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным;
4.3.3.3. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором была получена 

субсидия.
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4.3.3.4. о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Соглашению:

4.3.3.4.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в котором были 
получены иные межбюджетные трансферты;

4.3.3.4.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были получены 
иные межбюджетные трансферты.

4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 
района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае недостижения значе-
ний результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в 
срок до 15 февраля, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Администрации района.

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет средств бюд-
жета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирова-
ния и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава меропри-
ятий указанных программ, на реализацию которых предоставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.3.10. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с направлениями, 
отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, опре-
деленными Порядком предоставления субсидии.

4.3.11. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации мероприятий в 
произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3  настоящего Соглаше-
ния.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является докумен-
тально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычай-
ные, 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 пре-
одолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения обязанностей со сторо-
ны контрагентов Администрации поселения по муниципальным контрактам, отсутствие на рынке нужных 
для исполнения обязательств товаров, отсутствие у Администрации поселения необходимых денежных 
средств, а также финансово¬-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация нацио-
нальной валюты, преступные действия неустановленных (установленных) лиц.
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5.5. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Со-
глашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации поселения от применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от применения мер 
ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, следующего за годом предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, направляет  Администрации поселения требование по возврату из 
местного бюджета в бюджет Советского района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоя-
щим Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии 
с настоящим Соглашением (далее - требование по возврату).

В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по возвра-
ту, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет Советского района 
из местного бюджета Администрация района предоставляет в орган внешнего муниципального контроля 
Советского района информацию о неисполнении требования по возврату в бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, с приложением копии требования по возврату.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является Управление по организации деятельности администрации Советского района.

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

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

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, 
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Согла-
шения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, 
а также, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невоз-
можным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и ин-
дикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 348-п, и в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон

Глава  Советского района   Глава городского поселения Советский
___________И.А. Набатов   ___________ А.Т. Кулагин
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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 
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, %  
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023  

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

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2021 113 706,19 0,0 0,0 80 0,0 0,0 28 426,55 0,0 0,0 20 0,0 0,0 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

106 237,11 0,0 0,0 80 0,0 0,0 26 559,28 0,0 0,0 20 0,0 0,0 
 
 
 

 
 

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

0,00000    

 Всего: 106 237,11 0,0 0,0 80 0,0 0,0 26 559,28 0,0 0,0 20 0,0 0,0 
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                             Администрация городского поселения Советский 
 
_______________/Набатов И.А                                                                                                                                                                 ______________/Кулагин А.Т.    

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 Наименование 
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   

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

  Единица  2 663,0 2021 

 

 

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Советского района Администрация городского поселения Советский 
 

______________/ Набатов И.А.  ______________/ Кулагин А.Т.    
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 

  
    

 



81Вестник Советского района№343 (22) от 02 апреля 2021 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

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2021

Уровень преступности (число 
зарегистрированных преступлений на 100 

тыс. человек населения)

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения Советский

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 Советский 

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 2021 г.

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

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Советский )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2021 года

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 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения) 

 Единица  2021 2663,0   

 
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 Советский                                                            _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (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   
 

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», Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов городскому 
поселению Советский на создание условий для деятельности народных дружин в 
2021 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского поселения Советский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет 142 132 рублей 74 копеек (113 706 рублей 
19 копеек – средства бюджета Советского района, 28 426 рублей 55 копеек – 
средства бюджета городского поселения Советский).   

На территории городского поселения Советский зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – _________ 
человек. Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2021  году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Советский, участвующим в охране общественного порядка 
на территории городского поселения Советский.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2021 году – 2663,0 
единиц. 
 
 
Глава городского поселения Советский                                                       __________ 
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Соглашение о предоставлении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Таёжный  на  создание условий для деятельности народных дружин

г. Советский                          « 19» марта 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной программе Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» 
(далее - Порядок предоставления субсидии), , решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/
НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского рай-
она», решением Думы Советского района от  25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Совет-
ского района», соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры № ДВП-29-19 от 14.01.2021, постановлением администрации Советского 
района от 17.03.2021 № 599 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем:

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

в 2021 году бюджету городского поселения Таёжный иных межбюджетных трансфертов на создание усло-
вий для деятельности народных дружин (далее – иные межбюджетные трансферты) в рамках реализации 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Советского района» утверж-
денной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341. 

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния расходных обязательств Администрации поселения, в соответствии с перечнем мероприятий, со-
гласно приложению 1 к настоящему Соглашению, постановлению администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2341 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений на территории Совет-
ского района». 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселения 
Таёжный на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2021 году  не менее

 15 792 (пятнадцать тысяч семьсот девяносто два) рубля 53 копейки, что составляет 100 % от общего 
объема финансирования, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Таёжный  в 2021 
году в размере не менее 20 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, но не менее 3 158 (Три тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 51 копейка;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Таёжный в 2021 году в размере 80,00 % от общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, в размере  12 634  (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать 
четыре) рубля 03 копейки, в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в размере 12 634 (Двенадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 02 копейки.

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 настоящего 
Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района предоставляются в разме-
ре, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Таёжный.

В случае увеличения в 2021 году объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1.1 на-
стоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего 
Соглашения на 2021 год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки  перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных Администрации района сводной бюджетной росписью Советского района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, рас-

ходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением, в соответ-
ствии с приложением 5 к настоящему Соглашению.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта городского поселения Таёжный об утверждении перечня мероприятий, в 

целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пун-
кте 1.2 настоящего Соглашения;
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б) наличие в бюджете городского поселения Таёжный бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюд-
жетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  в бюджет го-
родского поселения Таёжный осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского посе-
ления Таёжный.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администрации посе-
ления, установленной пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения, на основании документов, подтверждающих 
принятые денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обяза-
тельств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, пред-
ставленных Администрацией поселения.

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

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету городского посе-

ления Таёжный в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств доведенных Администрации района на 2021 финансовый год;

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета  
городского поселения Таёжный на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные трансфер-
ты.

4.1.4. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению значе-
ний показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настояще-
го Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2021 года предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпун-
ктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в срок до 1 февраля 
2022 года, рассчитать и направить Администрации поселения  требование о возврате средств иных меж-
бюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме в срок до 15 февраля 2022 
года,  по следующей по формуле:

Vвозврата = ( V ИМБТ х kх m/ n) х 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 пока-
зателя результативности использования ИМБТ, имеет положительное значение;

n- общее количество показателей результативности использования ИМБТ; k- коэффициент возврата 
ИМБТ.

При расчете объема средств ИМБТ, подлежащих возврату (сокращению), в размере ИМБТ, предо-
ставленных бюджету городского поселения Таёжный в отчетном финансовом году ^ ИМБТ), не учитывает-
ся 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 значение фактиче-

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

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

глашением;
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2) для показателей результативности использования ИМБТ, по которым большее значение фактиче-
ски достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования ИМБТ, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti
1.1.1. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления ИМБТ до-

пущены нарушения обязательств, в части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подле-
жащий возврату из местного бюджета в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за 
годом предоставления субсидии ^н), рассчитывается по формуле:

Sн = Sф - Sк xКф,
где:
Sф - размер предоставленной ИМБТ для софинансирования расходного обязательства муниципаль-

ного образования Советского района по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия (провер-
ки (ревизии);

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим нарушение условий софинанси-
рования расходного обязательства муниципального образования получателем средств местного бюджета, 
необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального образования Советского района 
в целях софинансирования которого предоставлены ИМБТ, по состоянию на дату окончания контрольного 
мероприятия (проверки (ревизии);

Кф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования Советского района из бюджета Советского района по соответствующе-
му мероприятию (объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества), предусмотрен-
ный настоящим соглашением.

4.1.6. В случае нецелевого использования иных  межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего Со-
глашения Администрация района направляет главе городского поселения Таёжный предложение об ини-
циировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения виновных 
должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению;

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению:
4.3.3.2. ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным;
4.3.3.3. за отчётный год - не позднее 1 февраля, следующего за годом, в котором была получена 

субсидия.
4.3.3.4. о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Соглашению:
4.3.3.4.1. за 1 полугодие отчётного года - до 10 июля, следующего за полугодием, в котором были 

получены иные межбюджетные трансферты;
4.3.3.4.2. за отчётный год - не позднее 2 февраля, следующего за годом, в котором были получены 

иные межбюджетные трансферты.
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 

района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае недостижения значе-
ний результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в 
срок до 15 февраля, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Администрации района.

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района программы, софинансируемые за счет средств бюд-
жета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирова-
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ния и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава меропри-
ятий указанных программ, на реализацию которых предоставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.3.10. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии с направлениями, 
отраженными в приложении 5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с направлениями, опре-
деленными Порядком предоставления субсидии.

4.3.11. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации мероприятий в 
произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3  настоящего Соглаше-
ния.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 

отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обяза-
тельств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от применения мер ответ-
ственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является докумен-
тально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
соответствующих обязательств.

5.5. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычай-
ные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), 
наступившие на территории городского поселения Таёжный, 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 пре-
одолеть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

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

5.5. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Со-
глашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации поселения от применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации.

      В случае отсутствия оснований для освобождения Администрации поселения от применения мер 
ответственности, Администрация района не позднее 15 февраля года, следующего за годом предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов, направляет  Администрации поселения требование по возврату из 
местного бюджета в бюджет Советского района объема средств, рассчитанного в соответствии с настоя-
щим Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии 
с настоящим Соглашением (далее - требование по возврату).

      В случае полного или частичного неперечисления сумм средств, указанных в требовании по 
возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока возврата в бюджет Советского 
района из местного бюджета Администрация района предоставляет в орган внешнего муниципального 
контроля Советского района информацию о неисполнении требования по возврату в бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, с приложением копии требования по возврату.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района воз-
лагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является Управление по организации деятельности администрации Советского района.

VII. Заключительные положения
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7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-
ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных докумен-
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования) Сторонами и действует и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению.

 В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, 
Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования) Сторонами.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Согла-
шения, за исключением случаев, предусмотренных абзацем первым пункта 2.2 настоящего Соглашения, 
а также, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невоз-
можным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и ин-
дикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 348-п, и в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон

Глава  Советского района  Глава городского поселения Таёжный
____________ И.А. Набатов  _____________ А.Р. Аширов

Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского   поселения Таёжный      

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 Таёжный 
уровень 

софинансирования, %  
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023  

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

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин   

Создание условий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2021 12 634,02 0,0 0,0 80 0,0 0,0 2 951,03 0,0 0,0 20 0,0 0,0 

 

  X 
Итого по 

направлени
ю расходов 

12 634,02 0,0 0,0 80 0,0 0,0 2 951,03 0,0 0,0 20 0,0 0,0 
 
 
 

 
 

X Итого по направлению расходов:        
  

    

 Всего: 12 634,02 0,0 0,0 80 0,0 0,0 2 951,03 0,0 0,0 20 0,0 0,0 
 
 

Подписи сторон:  
 

Администрация Советского района                                                                                                                                             Администрация городского поселения Таёжный 
 
_______________/Набатов И.А                                                                                                                                                                 ______________/Аширов А.Р.     
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Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
 бюджету городского поселения Таёжный   

из бюджета Советского района 

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 

№ п/п Направление расходов Наименование мероприятия Наименование 
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   

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистрирован
ных 
преступлений на 
100 тыс. человек 
населения) 

  Единица  949,05 2021 

 

 

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Советского района Администрация городского поселения Таёжный  
 

______________/ Набатов И.А.  ______________/ Аширов А.Р.   
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО) 

  
    

 

Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского  поселения Таёжный   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 Таёжный 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

ИМБТ на создание условий для 
деятельности народных дружин  

Создание условий для 
деятельности народных дружин  31.12.2021

Уровень преступности (число 
зарегистрированных преступлений на 100 

тыс. человек населения)

Итого по мероприятию, в том числе:

из бюджета Советского района (справочно)

объем софинансирования (%) (справочно)

из бюджета городского поселения Таёжный

Итого: по направлению расходов

ОТЧЕТ
о расходах _____________________________________________________________________________,

(бюджетгородского поселения Таёжный  )

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ
по состоянию на __ __________ 2021 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 Таёжный

                                                                                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)

«__» __________ 2021 г.

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

Главный бухгалтер                      _______________  ___________________
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Приложение 4 
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов    

бюджету городского поселения Таёжный   
из бюджета Советского района  

 
ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на __ _________ 2021 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 

 ИМБТ на 
создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Создание 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин   

Уровень 
преступности 
(число 
зарегистриров
анных 
преступлений 
на 100 тыс. 
человек 
населения) 

 Единица  2021 949,05   

 
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 Таёжный                                                            _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                        (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. 

Приложение 5  
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Таёжный 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», Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов городскому 
поселению Таёжный на создание условий для деятельности народных дружин в 
2021 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского поселения Таёжный на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет 15 792 рублей 53 копейки (12 634 рубля  
02 копейки – средства бюджета Советского района, 3 158 рублей 51 копейка – 
средства бюджета городского поселения Таёжный).   

На территории городского поселения Таёжный  зарегистрирована 1 народная 
дружина, общая численность народных дружинников – _________ человек. 
Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2021 году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Таёжный, участвующим в охране общественного порядка на 
территории городского поселения Таёжный .  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2021 году – 949,05 
единицы. 
 
 
Глава городского поселения Таёжный                                                    Аширов А.Р.  
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Приложение 5  
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов     

бюджету городского поселения Таёжный 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», Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов городскому 
поселению Таёжный на создание условий для деятельности народных дружин в 
2021 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского поселения Таёжный на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет 15 792 рублей 53 копейки (12 634 рубля  
02 копейки – средства бюджета Советского района, 3 158 рублей 51 копейка – 
средства бюджета городского поселения Таёжный).   

На территории городского поселения Таёжный  зарегистрирована 1 народная 
дружина, общая численность народных дружинников – _________ человек. 
Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2021 году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины  

городского поселения Таёжный, участвующим в охране общественного порядка на 
территории городского поселения Таёжный .  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2021 году – 949,05 
единицы. 
 
 
Глава городского поселения Таёжный                                                    Аширов А.Р.  
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