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Решения Думы Советского района

    
      

 
 
 
 

Муниципальное образование  
Советский район 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       
  

от  «6» марта 2023 г.          № 6 
г. Советский 
 
 
Об официальном опубликовании проекта решения 
Думы Советского района «О внесении изменений  
в Устав Советского района» 
 
 
 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  
в целях приведения Устава Советского района в соответствие с Федеральным законом от 
06.02.2023 № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений федерального закона, в 
целях приведения данного устава в соответствие с этим нормативным правовым актом):  
 1. Опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Советского района для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, проект 
решения Думы Советского  района «О внесении изменений в Устав Советского района» 
(приложение). 
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.  
 
 
            Л.П. Аширова 
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Приложение 
к постановлению председателя  
Думы  Советского района 
 от 06.03.2023 № 6 

 
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 

Решение 
(проект) 

от «___» ________ 2023 г.         № ____ 
г. Советский 
 
О внесении изменений  
в Устав Советского района 
 

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

 
Дума Советского района решила: 

1. Внести в Устав Советского района изменения, дополнив статью 22 частью 12. 
Следующего содержания: 

«12. Полномочия депутата Думы района прекращаются досрочно решением Думы 
района в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях Думы 
района в течение шести месяцев подряд.». 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной 
регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Председатель Думы Советского района   Глава Советского района     
 
____________(Л.П. Аширова)     ________________(Е.И. Буренков) 
 
Дата принятия решения:      Дата подписания  
«____»______2023г.        «__»_________2023г.  
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
________________________________________________________ 

                  
Решение 

 
от «7» марта 2023 г.           № 171/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в решение  
Думы Советского района от 31.01.2023  
№ 159/НПА «Об утверждении Положения  
об оплате труда муниципальных 
служащих Советского района» 
 
 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 22 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 16 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Советского района, постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.08.2019 № 278-п «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в решение Думы Советского района от 31.01.2023 № 159/НПА «Об 

утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Советского района» 
следующие изменения: 
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1) пункты 8.4 – 8.7 раздела 8 приложения к решению изложить в следующей 
редакции: 

«8.4. Премия по результатам работы за год выплачивается муниципальным 
служащим пропорционально фактически отработанному времени в календарном году. 

8.5. Фактически отработанное время для расчета размера премии по результатам 
работы за год определяется согласно табелю учета рабочего времени, которое включает 
периоды времени исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей, а 
также когда за муниципальным служащим сохранялись место работы (должность) и 
средний заработок в календарном году, за исключением времени нахождения 
муниципального служащего, совмещающего работу с обучением в дополнительных 
отпусках, предоставляемых с сохранением среднего заработка, а также периодов 
временной нетрудоспособности муниципального служащего. 

8.6. Размер месячного фонда оплаты труда для выплаты премии по результатам 
работы за год определяется по формуле: 

 

 
 
Фп – размер месячного фонда оплаты труда для выплаты премии по результатам 

работы за год, руб.; 
Фн – размер фонда оплаты труда, фактически начисленного муниципальному 

служащему за календарный год, включающий должностной оклад, установленный в 
соответствии с разделом 2 настоящего Положения и выплаты в размерах, установленных в 
соответствии с разделами 3 – 7, подпунктами 7, 8 пункта 1.3 раздела 1 настоящего 
Положения, руб.; 

Нг – норма рабочего времени на календарный год, исчисленная по расчетному 
графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, 
дней; 

Кв - количество фактически отработанного времени муниципальным служащим за 
календарный год, дней. 

8.7. Премия по результатам работы за год не выплачивается муниципальным 
служащим, с которыми трудовой договор в течение календарного года расторгнут по 
инициативе работодателя за совершение виновных действий.»; 

2) пункт 8.8 раздела 8 приложения к решению исключить; 
3) пункт 9.3 раздела 9 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«9.3. Размер премий за выполнение особо важных и сложных заданий, 

выплачиваемых муниципальному служащему в год, не может превышать двух окладов 
месячного денежного содержания умноженных на выплаты, указанные в подпунктах 7, 8 
пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения.»; 

4) пункты 11.2, 11.3 раздела 11 приложения к решению изложить в следующей 
редакции: 

«11.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 
1) семье умершего (погибшего) муниципального служащего на основании заявления 

члена семьи умершего (погибшего) муниципального служащего с приложением 
документов, подтверждающих степень родства и факт смерти муниципального служащего; 

2) муниципальному служащему в связи со смертью близких родственников 
(родители, муж (жена), дети) на основании заявления муниципального служащего, с 
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приложением документов, подтверждающих степень родства  и  факт смерти близкого 
родственника. 

11.3. Размер месячного фонда оплаты труда для выплаты материальной помощи 
определяется исходя из расчета суммы средств должностного оклада, установленного в 
соответствии с разделом 2 настоящего Положения и выплат в размерах, установленных в 
соответствии с разделами 3 – 7 настоящего Положения, умноженных на выплаты, 
указанные в подпунктах 7, 8 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения, установленных 
муниципальному служащему на день издания распоряжения (приказа) работодателя о 
выплате материальной помощи.»; 

5) приложение к Положению об оплате труда муниципальных служащих Советского 
района изложить в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  
4. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с 

01.01.2023. 
 

 
 
Председатель Думы Советского района       Глава Советского района  
 
____________ (Л.П. Аширова)          _______________ (Е.И. Буренков) 
           
Дата принятия решения            Дата подписания  
 
«7» марта 2023 г.                    «7» марта 2023 г. 
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Приложение 

к решению Думы Советского района 
от «7» марта 2023 № 171/НПА 

 
«Приложение 

к Положению об оплате труда 
 муниципальных служащих 

Советского района 
 

Размеры должностных окладов  
муниципальных служащих Советского района 

 

№ 
п/п 

Наименование должностей 
муниципальных служащих Категория/группа 

Коэффи-
циент 

кратности 

Базовый 
оклад 

Должност-
ной оклад 

 
1 2 3 4 5 6  

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий Думы Советского района  

 

1 Руководитель аппарата руководитель/ 
высшая 3,7400 4561 17 058,14  

2 Начальник управления 
аппарата 

руководитель/ 
высшая 3,4605 4561 15 783,34  

3 Заместитель начальника 
управления аппарата 

руководитель/ 
главная 3,0075 4561 13 717,21  

4 Начальник (заведующий) 
отдела, службы 

руководитель/ 
главная 3,0075 4561 13 717,21  

7 
Начальник (заведующий) 
отдела, службы в составе 
управления 

руководитель/ 
ведущая 2,6150 4561 11 927,02  

8 
Заместитель начальника 
(заведующего) отдела, 
службы 

руководитель/ 
ведущая 2,2830 4561 10 412,76  

9 Консультант специалист/ 
ведущая 2,0955 4561 9 557,58  

10 Специалист-эксперт специалист/ 
ведущая 2,0955 4561 9 557,58  

11 Консультант 
обеспечивающий 
специалист/ 
ведущая 

2,0530 4561 9 363,73  

12 Специалист-эксперт 
обеспечивающий 
специалист/ 
ведущая 

2,0530 4561 9 363,73  

13 Главный специалист специалист/ 
старшая 1,7980 4561 8 200,68  

14 Ведущий специалист специалист/ 
старшая 1,5760 4561 7 188,14  

Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий главы Советского района  
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1 
Помощник, советник, 
консультант главы 
Советского района 

помощник 
(советник)/ главная 3,3255 4561 15 167,61  

2 Пресс-секретарь главы 
Советского района 

помощник 
(советник)/ главная 3,3165 4561 15 126,56  

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий администрации Советского района  

 

1 Первый заместитель главы 
Советского района 

руководитель/ 
высшая 6,2490 4561 28 501,69  

2 Заместитель главы 
Советского района 

руководитель/ 
высшая 5,8555 4561 26 706,94  

3 Управляющий делами руководитель/ 
высшая 4,4250 4561 20 182,43  

4 Директор департамента руководитель/ 
высшая 3,8550 4561 17 582,66  

5 Председатель комитета руководитель/ 
высшая 3,8550 4561 17 582,66  

6 Начальник управления руководитель/ 
высшая 3,8550 4561 17 582,66  

7 Заместитель директора 
департамента 

руководитель/ 
главная 3,3165 4561 15 126,56  

8 Заместитель председателя 
комитета 

руководитель/ 
главная 3,1100 4561 14 184,71  

9 Заместитель начальника 
управления 

руководитель/ 
главная 3,1100 4561 14 184,71  

10 Заместитель 
управляющего делами 

руководитель/ 
главная 3,3165 4561 15 126,56  

11 Председатель комитета в 
составе департамента 

руководитель/ 
главная 3,3165 4561 15 126,56  

12 
Начальник управления в 
составе департамента, 
комитета 

руководитель/ 
главная 3,3165 4561 15 126,56  

13 Начальник (заведующий) 
отдела, службы 

руководитель/ 
главная 3,0075 4561 13 717,21  

14 Секретарь комиссии специалист/ 
главная 2,3305 4561 10 629,41  

15 
Заместитель председателя 
комитета в составе 
департамента 

руководитель/ 
ведущая 2,7090 4561 12 355,75  

16 
Заместитель начальника 
управления в составе 
департамента, комитета 

руководитель/ 
ведущая 2,7090 4561 12 355,75  

17 
Заместитель начальника 
(заведующего) отдела, 
службы 

руководитель/ 
ведущая 2,2830 4561 10 412,76  

18 

Начальник (заведующий) 
отдела, службы в составе 
департамента, комитета, 
управления 

руководитель/ 
ведущая 2,4360 4561 11 110,60  
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19 

Заместитель начальника 
(заведующего) отдела, 
службы в составе 
департамента, комитета, 
управления 

руководитель/ 
ведущая 2,2830 4561 10 412,76  

20 Заведующий сектором руководитель/ 
ведущая 2,0955 4561 9 557,58  

21 Консультант специалист/ 
ведущая 2,0955 4561 9 557,58  

22 Специалист-эксперт специалист/ 
ведущая 2,0955 4561 9 557,58  

23 Муниципальный 
жилищный инспектор 

специалист/ 
ведущая 2,0955 4561 9 557,58  

24 Консультант 
обеспечивающий 
специалист/ 
ведущая 

2,0530 4561 9 363,73  

25 Специалист-эксперт 
обеспечивающий 
специалист/ 
ведущая 

2,0530 4561 9 363,73  

26 Муниципальный 
жилищный инспектор 

обеспечивающий 
специалист/ 
ведущая 

2,0530 4561 9 363,73  

27 Главный специалист специалист/ 
старшая 1,7980 4561 8 200,68  

28 Ведущий специалист специалист/ 
старшая 1,5760 4561 7 188,14  

29 Главный специалист 
обеспечивающий 
специалист/ 
старшая 

1,7110 4561 7 803,87  

30 Ведущий специалист 
обеспечивающий 
специалист/ 
старшая 

1,5375 4561 7 012,54  

31 Специалист I категории 
обеспечивающий 
специалист/ 
младшая 

1,3025 4561 5 940,70  

32 Специалист II категории 
обеспечивающий 
специалист/ 
младшая 

1,1150 4561 5 085,52  

33 Специалист 
обеспечивающий 
специалист/ 
младшая 

1,1150 4561 5 085,52  

  Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 
полномочий Контрольно-счетной палаты Советского района 

 

1 Начальник (заведующий) 
отдела, службы 

руководитель/ 
главная 3,0075 4561 13 717,21  

2 Инспектор специалист/ 
главная 2,5375 4561 11 573,54  

3 Консультант специалист/ 
ведущая 2,0955 4561 9 557,58  

4 Специалист-эксперт специалист/ 
ведущая 2,0955 4561 9 557,58  
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5 Консультант 
обеспечивающий 
специалист/ 
ведущая 

2,0530 4561 9 363,73  

6 Специалист-эксперт 
обеспечивающий 
специалист/ 
ведущая 

2,0530 4561 9 363,73  

7 Главный специалист специалист/ 
старшая 1,7980 4561 8 200,68  

8 Ведущий специалист специалист/ 
старшая 1,5760 4561 7 188,14  

9 Главный специалист 
обеспечивающий 
специалист/ 
старшая 

1,7110 4561 7 803,87  

10 Ведущий специалист 
обеспечивающий 
специалист/ 
старшая 

1,5375 4561 7 012,54  

11 Специалист I категории 
обеспечивающий 
специалист/ 
младшая 

1,3025 4561 5 940,70  

12 Специалист II категории 
обеспечивающий 
специалист/ 
младшая 

1,1150 4561 5 085,52  

13 Специалист 
обеспечивающий 
специалист/ 
младшая 

1,1150 4561 5 085,52  

                                                                                                                                                                               ». 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Агириш 
 

г. Советский          06 марта  2023г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Агириш Крицыной Галины 
Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения Агириш, совместно 
именуемые Стороны, руководствуясь 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 24.12.2021 № 577-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (далее Порядок 
предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2023 № ДРБ-29-19, 
решением Думы Советского района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского района на 
2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации Советского 
района от 06.03.2023 № 310 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Советского района в бюджет городского поселения Агириш в 2023 году  иных межбюджетных 
трансфертов в целях создания условий для деятельности народных дружин, в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программой «Профилактика правонарушений на 
территории Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2341, муниципальной программой городского поселения Агириш  
«Профилактика правонарушений на территории городского поселения Агириш», 
утвержденной постановлением администрации городского поселения Агириш  от 20.12.2018 
№ 258/НПА (далее иные межбюджетные трансферты). 

1.2. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты: 

1.2.1. Направление расходов:  иные межбюджетные трансферты на создание условий 
для деятельности народных дружин; 

1.2.2. Наименование мероприятия: создание условий для деятельности народных 
дружин; 

1.2.3. Срок реализации: 31.12.2023. 
1.3. Представление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по кодам 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 
распорядителя средств бюджета Советского района 050, раздел 03, подраздел 14, целевая 
статья 2300182300, вид расходов 540, в рамках муниципальной программы Советского района 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района». 

1.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования расходных обязательств городского поселения Агириш, в соответствии с 
перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, утвержденным 
муниципальной программой городского поселения Агириш  «Профилактика правонарушений 
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на территории городского поселения Агириш», утвержденной постановлением администрации 
городского поселения Агириш  от 20.12.2018 № 258/НПА. 

1.5. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим 
взаимодействие с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  
возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения 
является отдел общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации 
Советского района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
городского поселения Агириш на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет  

в 2023 году не менее 16 992 (Шестнадцать тысяч девятьсот девяносто два) рубля 86 
копеек. 

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в бюджет городского поселения Агириш, в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет в 2023 году 70 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, но не более 11 895 (Одиннадцать тысяч восемьсот девяносто 
пять) рублей 00 копеек. 

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и на 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом 
году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях 
софинансирования реализации которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в 
настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения. 

2.4. В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году в бюджете 
городского поселения Агириш. 

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных  

межбюджетных трансфертов 
 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных до муниципального образования Советский район, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 год. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

3.2.1. наличие муниципального правового акта Администрации поселения об 
утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 

3.2.2. наличие в бюджете городского поселения Агириш  соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района в 
бюджет городского поселения Агириш осуществляется на счет для осуществления и 
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отражения операций по учету и распределению поступлений, открытый Управлению 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения 
на соответствующий финансовый год, на основании документов, подтверждающих принятые 
денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных 
обязательств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, представленных Администрацией поселения. 

3.5. 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. 

 
4. Взаимодействие Сторон 

 
4.1. Администрация района обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 

соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных до муниципального образования Советский район, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 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 трансферты. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности предоставления иных межбюджетных 
трансфертов с учетом обязательств по достижению значений результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной Администрацией поселения. 

4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в 
срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, рассчитать объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих 
возврату (сокращению) 

(Vвозврата) в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, по следующей по формуле: 

Vвозврата = ( Vимбт × k × m / n) × 0,1 где: 
Vимбт – размер иных межбюджетных, предоставленной в отчетном финансовом году; 
m – количество показателей результативности использования иных межбюдетных 

трансфертов, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное 
значение; 

n – общее количество показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов; 

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете объема средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату 

(сокращению), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 
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городского поселения Агириш в отчетном финансовом году (Vимбт), не учитывается размер 
остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованного по состоянию на 1 января 
текущего финансового года. 

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

использования иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются 

только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, определяется: 

1) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 
по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую 
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле: 

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

иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату; 
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, установленное Соглашением; 
2) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле: 

Di = 1 - Si / Ti 
4.1.6. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 

предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, в 
части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подлежащий возврату из 
бюджета городского поселения Агириш в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов (Sн), рассчитывается по формуле: 

Sн = Sф - Sк x Kф, 
где: 
Sф - размер предоставленных иных межбюджетных трансфертов для 

софинансирования расходного обязательства Администрации поселения по состоянию на дату 
окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых Администрацией поселения, 
необходимых для исполнения расходного обязательства Администрации поселения, в целях 
софинансирования которого предоставлены иные межбюджетные трансферты, по состоянию 
на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа –Югры по соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, 
объекту недвижимого имущества), предусмотренный настоящим Соглашением. 

4.1.7. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией 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 городского поселения 
Агириш предложение об инициировании проведения в установленном порядке служебной 
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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 запрашивать и получать у Администрации 
поселения документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3. Администрация поселения обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности (результатов)  

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, установленных в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Соглашению. 

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов: 
4.3.3.1. о расходах Администрации поселения, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Соглашению: 

4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее последнего числа отчетного месяца, и до 20 декабря 
по итогам реализации мероприятий за декабрь текущего года; 

4.3.3.1.2. за отчётный год - не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
была получены иные межбюджетные трансферты; 

4.3.3.2. о достижении показателей результативности (результатов) исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 

4.3.3.2.1. за первое полугодие отчётного года - до 10 июля года, в котором были 
получены иные межбюджетные трансферты;  

4.3.3.2.2. за отчётный год - не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
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 финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные 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 межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части 
соблюдения уровня софинансирования, в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

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

4.3.8. Согласовывать с соответствующими субъектами бюджетного планирования 
муниципальные программы, софинансируемые за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов 
финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иные 
межбюджетные трансферты. 

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

4.3.9.1. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии со 
следующими направлениями: 
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4.3.9.1.1. определенными Порядком предоставления субсидии; 
4.3.9.1.2. личное страхование народных дружинников; 
4.3.9.1.3. выплата материального стимулирования членов народных дружин 

муниципальных образований Советского района, участвующих в охране общественного 
порядка на территории Советского района 

4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации 
мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктами 4.3.3.1.1 и 
4.3.3.1.2 пункта 4.3.3.  

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

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Агириш бюджетные 

ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в объеме, превышающем размер расходного 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

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

5.2. В случае если 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 приказом Финансово-экономического 
управления администрации Советского района от 10.02.2021 № 15 «О Порядке взыскания в 
доход бюджета Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией 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, от применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

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

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

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения.  

6.3. По инициативе  Сторон  в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности (результатов), увеличение сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2.3 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 обеспечение отдельных прав граждан», и в случае 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 24.12.2022 № 132-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

6.45. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств.  
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Глава  Советского района     Глава городского поселения 
Е.И. Буренков      Агириш Г.А. Крицына 
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Приложение 1 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Агириш от 06.03.2023  
 

Показатели результативности (результатов)  исполнения мероприятий,  
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 

№ 
п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия Наименование показателя КБК 
Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиров
ано 

достижение 
показателя 

1 

Иные межбюджетные 
трансферты на создание 

условий для деятельности 
народных дружин 

Создание условий для деятельности 
народных дружин 

Уровень преступности на 
улицах и в общественных 

местах (число 
зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. 
человек населения) 

3700314291
2182300521 509,7 2023 

 

 9 

 
Приложение 2 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Агириш от 06.03.2023 

 
 

ОТЧЕТ 
о расходах городского поселения Агириш, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
по состоянию на __ __________ 20__ года 

 
Таблица 1 
Периодичность:___________________________ 

 

№ п/п Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

(объекта) 

Сроки 
реализации 

Наименование 
показателя 

Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

Фактически 
поступило в 

бюджет 
муниципального 
образования из 

бюджета 
Советского 

района 

Фактически 
использовано 
на отчетную 

дату 

Остаток 
средств по 
состоянию 

на отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
     Итого по 

мероприятию, в 
том числе: 

   

     из бюджета 
Советского 

района 

   

     объем 
софинансирования 

   

     из бюджета 
поселения 
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     Итого: по направлению расходов   
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

 11 

Приложение 3 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Агириш от 06.03.2023 

 
 

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результативности (результатов) исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя КБК 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причина 
отклонения 

        
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

сельского поселения Алябьевский 
 

г. Советский          06 марта 2023г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы сельского поселения Алябьевский Кудриной Анны 
Александровны, действующей на основании Устава сельского поселения Алябьевский, 
совместно именуемые Стороны, руководствуясь 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 24.12.2021 № 577-п «О 
мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (далее 
Порядок предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному 
бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2023 № ДРБ-
29-19, решением Думы Советского района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского 
района на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации Советского 
района от 06.03.2023 № 310 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Советского района в бюджет сельского поселения Алябьевский в 2023 году  иных 
межбюджетных трансфертов в целях создания условий для деятельности народных дружин, в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
на территории Советского района», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2341, муниципальной программы сельского поселения 
Алябьевский  «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения 
Алябьевский», утвержденной постановлением администрации сельского поселения 
Алябьевский  от 27.11.2018 № 312 (далее иные межбюджетные трансферты). 

1.2. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты: 

1.2.1. Направление расходов:  иные межбюджетные трансферты на создание условий 
для деятельности народных дружин; 

1.2.2. Наименование мероприятия: создание условий для деятельности народных 
дружин; 

1.2.3. Срок реализации: 31.12.2023. 
1.3. Представление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по кодам 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 
распорядителя средств бюджета Советского района 050, раздел 03, подраздел 14, целевая 
статья 2300182300, вид расходов 540, в рамках муниципальной программы Советского района 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района». 

1.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования расходных обязательств сельского поселения Алябьевский, в соответствии 
с перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, утвержденному 
муниципальной программой сельского поселения Алябьевский «Профилактика 
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правонарушений на территории сельского поселения Алябьевский», утвержденной 
постановлением администрации сельского поселения Алябьевский  от 27.11.2018 № 312. 

1.5. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим 
взаимодействие с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  
возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения 
является отдел общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации 
Советского района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете сельского 
поселения Алябьевский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет  

в 2023 году не менее 67 971 (Шестьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 
43 копейки. 

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в бюджет сельского поселения Алябьевский, в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет в 2023 году 70 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, но не более 47 580 (Сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек. 

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и на 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом 
году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях 
софинансирования реализации которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в 
настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения. 

2.4. В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году в бюджете 
сельского поселения Алябьевский. 

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных  

межбюджетных трансфертов 
 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных до муниципального образования Советский район, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 год. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

3.2.1. наличие муниципального правового акта Администрации поселения об 
утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 

3.2.2. наличие в бюджете сельского поселения Алябьевский  соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района в 
бюджет сельского поселения Алябьевский осуществляется на счет для осуществления и 
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отражения операций по учету и распределению поступлений, открытый Управлению 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения 
на соответствующий финансовый год, на основании документов, подтверждающих принятые 
денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных 
обязательств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, представленных Администрацией поселения. 

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов  осуществляется в установленном 
порядке в бюджет сельского поселения Алябьевский  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. 

 
4. Взаимодействие Сторон 

 
4.1. Администрация района обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 

соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных до муниципального образования Советский район, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 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 сельского поселения Алябьевский на возмещение которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности предоставления иных межбюджетных 
трансфертов с учетом обязательств по достижению значений результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной Администрацией поселения. 

4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в 
срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, рассчитать объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих 
возврату (сокращению) 

(Vвозврата) в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, по следующей по формуле: 

Vвозврата = ( Vимбт × k × m / n) × 0,1 где: 
Vимбт – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном 

финансовом году; 
m – количество показателей результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное 
значение; 

n – общее количество показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов; 

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете объема средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату 
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(сокращению), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 
сельского поселения Алябьевский в отчетном финансовом году (Vимбт), не учитывается 
размер остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованного по состоянию на 1 
января текущего финансового года. 

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

использования иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются 

только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, определяется: 

1) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 
по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую 
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле: 

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

иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату; 
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, установленное Соглашением; 
2) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле: 

Di = 1 - Si / Ti 
4.1.6. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 

предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, в 
части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подлежащий возврату из 
бюджета сельского поселения Алябьевский в бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов (Sн), рассчитывается по формуле: 

Sн = Sф - Sк x Kф, 
где: 
Sф - размер предоставленных иных межбюджетных трансфертов для 

софинансирования расходного обязательства Администрации поселения по состоянию на дату 
окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых Администрацией поселения, 
необходимых для исполнения расходного обязательства Администрации поселения, в целях 
софинансирования которого предоставлены иные межбюджетные трансферты, по состоянию 
на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа –Югры по соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, 
объекту недвижимого имущества), предусмотренный настоящим Соглашением. 

4.1.7. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией 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 
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Алябьевский предложение 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 запрашивать и получать у Администрации 
поселения документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3. Администрация поселения обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности (результатов)  

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, установленных в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Соглашению. 

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов: 
4.3.3.1. о расходах Администрации поселения, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Соглашению: 

4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее последнего числа отчетного месяца, и до 20 декабря 
по итогам реализации мероприятий за декабрь текущего года; 

4.3.3.1.2. за отчётный год - не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
была получены иные межбюджетные трансферты; 

4.3.3.2. о достижении показателей результативности (результатов) исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 

4.3.3.2.1. за первое полугодие отчётного года - до 10 июля года, в котором были 
получены иные межбюджетные трансферты;  

4.3.3.2.2. за отчётный год - не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
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 финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные 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 межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части 
соблюдения уровня софинансирования, в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

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

4.3.8. Согласовывать с соответствующими субъектами бюджетного планирования 
муниципальные программы, софинансируемые за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов 
финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иные 
межбюджетные трансферты. 

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

4.3.9.1. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии со 
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следующими направлениями: 
4.3.9.1.1. определенными Порядком предоставления субсидии; 
4.3.9.1.2. личное страхование народных дружинников; 
4.3.9.1.3. выплата материального стимулирования членов народных дружин 

муниципальных образований Советского района, участвующих в охране общественного 
порядка на территории Советского района 

4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации 
мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктами 4.3.3.1.1 и 
4.3.3.1.2 пункта 4.3.3.  

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

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Алябьевский бюджетные 

ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в объеме, превышающем размер расходного 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

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

5.2. В случае если 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 приказом Финансово-экономического 
управления администрации Советского района от 10.02.2021 № 15 «О Порядке взыскания в 
доход бюджета Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией 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, от применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

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

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

6. Заключительные положения 
 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения.  

6.3. По инициативе  Сторон  в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности (результатов), увеличение сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2.3 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 обеспечение отдельных прав граждан», и в случае 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 24.12.2022 № 132-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

6.45. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств.  
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Глава  Советского района     Глава сельского поселения 
Е.И. Буренков      Алябьевский А.А. Кудрина   
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Приложение 1 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету сельского  поселения 
Алябьевский от 06.03.2023 
 

Показатели результативности (результатов)  исполнения мероприятий,  
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 

№ 
п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия Наименование показателя КБК 
Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиров
ано 

достижение 
показателя 

1 

Иные межбюджетные 
трансферты на создание 

условий для деятельности 
народных дружин 

Создание условий для деятельности 
народных дружин 

Уровень преступности на 
улицах и в общественных 

местах (число 
зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. 
человек населения) 

3700314291
2182300521 228,8 2023 

 

 9 

 
Приложение 2 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету сельского  поселения 
Алябьевский от 06.03.2023 

 
 

ОТЧЕТ 
о расходах сельского поселения Алябьевский, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
по состоянию на __ __________ 20__ года 

 
Таблица 1 
Периодичность:___________________________ 

 

№ п/п Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

(объекта) 

Сроки 
реализации 

Наименование 
показателя 

Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

Фактически 
поступило в 

бюджет 
муниципального 
образования из 

бюджета 
Советского 

района 

Фактически 
использовано 
на отчетную 

дату 

Остаток 
средств по 
состоянию 

на отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
     Итого по 

мероприятию, в 
том числе: 

   

     из бюджета 
Советского 

района 

   

     объем 
софинансирования 

   

     из бюджета 
поселения 
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     Итого: по направлению расходов   
 
 
Глава сельского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

 11 

Приложение 3 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету сельского  поселения 
Алябьевский от 06.03.2023 

 
 

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результативности (результатов) исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя КБК 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причина 
отклонения 

        
 
 
Глава сельского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Зеленоборск 
 

г. Советский          06 марта  2023г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, 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, руководствуясь 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 24.12.2021 № 577-п «О 
мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (далее 
Порядок предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному 
бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2023 № ДРБ-
29-19, решением Думы Советского района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского 
района на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации Советского 
района от 06.03.2023 № 310 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Советского района в бюджет городского поселения Зеленоборск в 2023 году  иных 
межбюджетных трансфертов в целях создания условий для деятельности народных дружин, в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
на территории Советского района», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2341, муниципальной программы городского поселения 
Зеленоборск  «Профилактика правонарушений на территории городского поселения 
Зеленоборск», утвержденной постановлением администрации городского поселения 
Зеленоборск  от 12.11.2018 № 150 (далее иные межбюджетные трансферты). 

1.2. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты: 

1.2.1. Направление расходов:  иные межбюджетные трансферты на создание условий 
для деятельности народных дружин; 

1.2.2. Наименование мероприятия: создание условий для деятельности народных 
дружин; 

1.2.3. Срок реализации: 31.12.2023. 
1.3. Представление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по кодам 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 
распорядителя средств бюджета Советского района 050, раздел 03, подраздел 14, целевая 
статья 2300182300, вид расходов 540, в рамках муниципальной программы Советского района 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района». 

1.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования расходных обязательств городского поселения Зеленоборск, в 
соответствии с перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, 
утвержденному муниципальной программой городского поселения Зеленоборск  
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«Профилактика правонарушений на территории городского поселения Зеленоборск», 
утвержденной постановлением администрации городского поселения Зеленоборск  от 
12.11.2018 № 150. 

1.5. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим 
взаимодействие с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  
возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения 
является отдел общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации 
Советского района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
городского поселения Зеленоборск на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
составляет  

в 2023 году не менее 33 985 (Тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей 
71 копейка. 

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в бюджет городского поселения Зеленоборск, в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет в 2023 году 70 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, но не более 23 790 (Двадцать три тысячи семьсот девяносто) 
рублей 00 копеек. 

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и на 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом 
году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях 
софинансирования реализации которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в 
настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения. 

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

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных  

межбюджетных трансфертов 
 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных до муниципального образования Советский район, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 год. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

3.2.1. наличие муниципального правового акта Администрации поселения об 
утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 

3.2.2. наличие в бюджете городского поселения Зеленоборск  соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 
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3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района в 
бюджет городского поселения Зеленоборск осуществляется на счет для осуществления и 
отражения операций по учету и распределению поступлений, открытый Управлению 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения 
на соответствующий финансовый год, на основании документов, подтверждающих принятые 
денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных 
обязательств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, представленных Администрацией поселения. 

3.5. 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. 

 
4. Взаимодействие Сторон 

 
4.1. Администрация района обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 

соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных до муниципального образования Советский район, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 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 трансферты. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности предоставления иных межбюджетных 
трансфертов с учетом обязательств по достижению значений результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной Администрацией поселения. 

4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в 
срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, рассчитать объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих 
возврату (сокращению) 

(Vвозврата) в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, по следующей по формуле: 

Vвозврата = ( Vимбт × k × m / n) × 0,1 где: 
Vимбт – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном 

финансовом году; 
m – количество показателей результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное 
значение; 

n – общее количество показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов; 
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k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете объема средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату 

(сокращению), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 
городского поселения Зеленоборск в отчетном финансовом году (Vимбт), не учитывается 
размер остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованного по состоянию на 1 
января текущего финансового года. 

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

использования иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются 

только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, определяется: 

1) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 
по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую 
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле: 

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

иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату; 
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, установленное Соглашением; 
2) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле: 

Di = 1 - Si / Ti 
4.1.6. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 

предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, в 
части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подлежащий возврату из 
бюджета городского поселения Зеленоборск в бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов (Sн), рассчитывается по формуле: 

Sн = Sф - Sк x Kф, 
где: 
Sф - размер предоставленных иных межбюджетных трансфертов для 

софинансирования расходного обязательства Администрации поселения по состоянию на дату 
окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых Администрацией поселения, 
необходимых для исполнения расходного обязательства Администрации поселения, в целях 
софинансирования которого предоставлены иные межбюджетные трансферты, по состоянию 
на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа –Югры по соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, 
объекту недвижимого имущества), предусмотренный настоящим Соглашением. 

4.1.7. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 
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В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 
настоящего Соглашения Администрация района направляет главе городского поселения 
Зеленоборск предложение 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 запрашивать и получать у Администрации 
поселения документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3. Администрация поселения обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности (результатов)  

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, установленных в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Соглашению. 

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов: 
4.3.3.1. о расходах Администрации поселения, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Соглашению: 

4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее последнего числа отчетного месяца, и до 20 декабря 
по итогам реализации мероприятий за декабрь текущего года; 

4.3.3.1.2. за отчётный год - не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
была получены иные межбюджетные трансферты; 

4.3.3.2. о достижении показателей результативности (результатов) исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 

4.3.3.2.1. за первое полугодие отчётного года - до 10 июля года, в котором были 
получены иные межбюджетные трансферты;  

4.3.3.2.2. за отчётный год - не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
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 финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные 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 межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части 
соблюдения уровня софинансирования, в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

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

4.3.8. Согласовывать с соответствующими субъектами бюджетного планирования 
муниципальные программы, софинансируемые за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов 
финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иные 
межбюджетные трансферты. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
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Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 
4.3.9.1. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии со 

следующими направлениями: 
4.3.9.1.1. определенными Порядком предоставления субсидии; 
4.3.9.1.2. личное страхование народных дружинников; 
4.3.9.1.3. выплата материального стимулирования членов народных дружин 

муниципальных образований Советского района, участвующих в охране общественного 
порядка на территории Советского района 

4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации 
мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктами 4.3.3.1.1 и 
4.3.3.1.2 пункта 4.3.3.  

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

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Зеленоборск бюджетные 

ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в объеме, превышающем размер расходного 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

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

5.2. В случае если 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 приказом Финансово-экономического 
управления администрации Советского района от 10.02.2021 № 15 «О Порядке взыскания в 
доход бюджета Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией 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, от применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

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

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

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

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

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения.  

6.3. По инициативе  Сторон  в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности (результатов), увеличение сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2.3 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 обеспечение отдельных прав граждан», и в случае 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 24.12.2022 № 132-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

6.45. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств.  
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Глава  Советского района     Глава городского поселения 
        Зеленоборск 
 
 
 

 
      Е.И. Буренков        С.В. Леднева  



37Вестник Советского района№566 (245) от 07 марта 2023 года

 8 

Приложение 1 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Зеленоборск от 06.03.2023  
 

Показатели результативности (результатов)  исполнения мероприятий,  
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 

№ 
п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия Наименование показателя КБК 
Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиров
ано 

достижение 
показателя 

1 

Иные межбюджетные 
трансферты на создание 

условий для деятельности 
народных дружин 

Создание условий для деятельности 
народных дружин 

Уровень преступности на 
улицах и в общественных 

местах (число 
зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. 
человек населения) 

3700314291
2182300521 473,5 2023 

 

 9 

 
Приложение 2 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Зеленоборск от 06.03.2023 

 
 

ОТЧЕТ 
о расходах городского поселения Зеленоборск, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
по состоянию на __ __________ 20__ года 

 
Таблица 1 
Периодичность:___________________________ 

 

№ п/п Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

(объекта) 

Сроки 
реализации 

Наименование 
показателя 

Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

Фактически 
поступило в 

бюджет 
муниципального 
образования из 

бюджета 
Советского 

района 

Фактически 
использовано 
на отчетную 

дату 

Остаток 
средств по 
состоянию 

на отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
     Итого по 

мероприятию, в 
том числе: 

   

     из бюджета 
Советского 

района 

   

     объем 
софинансирования 

   

     из бюджета 
поселения 
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     Итого: по направлению расходов   
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

 11 

Приложение 3 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Зеленоборск от 06.03.2023 

 
 

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результативности (результатов) исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя КБК 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причина 
отклонения 

        
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Коммунистический 
 

г. Советский          06 марта 2023г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, 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, руководствуясь 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 24.12.2021 № 577-п «О 
мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (далее 
Порядок предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному 
бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2023 № ДРБ-
29-19, решением Думы Советского района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского 
района на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации Советского 
района от 06.03.2023№ 310 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Советского района в бюджет городского поселения Коммунистический в 2023 году иных 
межбюджетных трансфертов в целях создания условий для деятельности народных дружин, в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
на территории Советского района», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2341, муниципальной программы городского поселения 
Коммунистический  «Профилактика правонарушений на территории городского поселения 
Коммунистический», утвержденной постановлением администрации городского поселения 
Коммунистический  от 06.11.2018 № 258 (далее иные межбюджетные трансферты). 

1.2. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты: 

1.2.1. Направление расходов:  иные межбюджетные трансферты на создание условий 
для деятельности народных дружин; 

1.2.2. Наименование мероприятия: создание условий для деятельности народных 
дружин; 

1.2.3. Срок реализации: 31.12.2023. 
1.3. Представление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по кодам 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 
распорядителя средств бюджета Советского района 050, раздел 03, подраздел 14, целевая 
статья 2300182300, вид расходов 540, в рамках муниципальной программы Советского района 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района». 

1.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования расходных обязательств городского поселения Коммунистический, в 
соответствии с перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, 
утвержденному муниципальной программой городского поселения Коммунистический  
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«Профилактика правонарушений на территории городского поселения Коммунистический», 
утвержденной постановлением администрации городского поселения Коммунистический  от 
06.11.2018 № 258. 

1.5. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим 
взаимодействие с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  
возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения 
является отдел общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации 
Советского района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
городского поселения Коммунистический на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, составляет  

в 2023 году не менее 11 328 (Одиннадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 57 
копеек. 

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в бюджет городского поселения Коммунистический, в соответствии с настоящим 
Соглашением, составляет в 2023 году 70 % от общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 7 930 (Семь тысяч девятьсот 
тридцать) рублей 00 копеек. 

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и на 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом 
году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях 
софинансирования реализации которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в 
настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения. 

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

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных  

межбюджетных трансфертов 
 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных до муниципального образования Советский район, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 год. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

3.2.1. наличие муниципального правового акта Администрации поселения об 
утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 

3.2.2. наличие в бюджете городского поселения Коммунистический  
соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 
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3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района в 
бюджет городского поселения Коммунистический осуществляется на счет для осуществления 
и отражения операций по учету и распределению поступлений, открытый Управлению 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения 
на соответствующий финансовый год, на основании документов, подтверждающих принятые 
денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных 
обязательств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, представленных Администрацией поселения. 

3.5. 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. 

 
4. Взаимодействие Сторон 

 
4.1. Администрация района обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 

соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных до муниципального образования Советский район, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 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 предоставления иных межбюджетных 
трансфертов с учетом обязательств по достижению значений результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной Администрацией поселения. 

4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в 
срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, рассчитать объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих 
возврату (сокращению) 

(Vвозврата) в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, по следующей по формуле: 

Vвозврата = ( Vимбт × k × m / n) × 0,1 где: 
Vимбт – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном 

финансовом году; 
m – количество показателей результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное 
значение; 

n – общее количество показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов; 
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k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете объема средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату 

(сокращению), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 
городского поселения Коммунистический в отчетном финансовом году (Vимбт), не 
учитывается размер остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованного по 
состоянию на 1 января текущего финансового года. 

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

использования иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются 

только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, определяется: 

1) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 
по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую 
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле: 

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

иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату; 
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, установленное Соглашением; 
2) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле: 

Di = 1 - Si / Ti 
4.1.6. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 

предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, в 
части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подлежащий возврату из 
бюджета городского поселения Коммунистический в бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления 
иных межбюджетных трансфертов (Sн), рассчитывается по формуле: 

Sн = Sф - Sк x Kф, 
где: 
Sф - размер предоставленных иных межбюджетных трансфертов для 

софинансирования расходного обязательства Администрации поселения по состоянию на дату 
окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых Администрацией поселения, 
необходимых для исполнения расходного обязательства Администрации поселения, в целях 
софинансирования которого предоставлены иные межбюджетные трансферты, по состоянию 
на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа –Югры по соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, 
объекту недвижимого имущества), предусмотренный настоящим Соглашением. 

4.1.7. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 
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В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 
настоящего Соглашения Администрация района направляет главе городского поселения 
Коммунистический предложение 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 запрашивать и получать у Администрации 
поселения документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3. Администрация поселения обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности (результатов)  

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, установленных в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Соглашению. 

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов: 
4.3.3.1. о расходах Администрации поселения, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Соглашению: 

4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее последнего числа отчетного месяца, и до 20 декабря 
по итогам реализации мероприятий за декабрь текущего года; 

4.3.3.1.2. за отчётный год - не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
была получены иные межбюджетные трансферты; 

4.3.3.2. о достижении показателей результативности (результатов) исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 

4.3.3.2.1. за первое полугодие отчётного года - до 10 июля года, в котором были 
получены иные межбюджетные трансферты;  

4.3.3.2.2. за отчётный год - не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
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 финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные 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 межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части 
соблюдения уровня софинансирования, в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

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

4.3.8. Согласовывать с соответствующими субъектами бюджетного планирования 
муниципальные программы, софинансируемые за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов 
финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иные 
межбюджетные трансферты. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
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Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 
4.3.9.1. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии со 

следующими направлениями: 
4.3.9.1.1. определенными Порядком предоставления субсидии; 
4.3.9.1.2. личное страхование народных дружинников; 
4.3.9.1.3. выплата материального стимулирования членов народных дружин 

муниципальных образований Советского района, участвующих в охране общественного 
порядка на территории Советского района 

4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации 
мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктами 4.3.3.1.1 и 
4.3.3.1.2 пункта 4.3.3.  

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

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Коммунистический бюджетные 

ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в объеме, превышающем размер расходного 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

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

5.2. В случае если 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 приказом Финансово-экономического 
управления администрации Советского района от 10.02.2021 № 15 «О Порядке взыскания в 
доход бюджета Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией 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, от применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

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

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

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

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

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения.  

6.3. По инициативе  Сторон  в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности (результатов), увеличение сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2.3 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 обеспечение отдельных прав граждан», и в случае 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 24.12.2022 № 132-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

6.45. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств.  
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Глава  Советского района     Глава городского поселения 
        Коммунистический 
 
 
 

 
      Е.И. Буренков        Л.А. Вилочева  
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Приложение 1 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Коммунистический от 06.03.2023 
 

Показатели результативности (результатов)  исполнения мероприятий,  
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 

№ 
п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия Наименование показателя КБК 
Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиров
ано 

достижение 
показателя 

1 

Иные межбюджетные 
трансферты на создание 

условий для деятельности 
народных дружин 

Создание условий для деятельности 
народных дружин 

Уровень преступности на 
улицах и в общественных 

местах (число 
зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. 
человек населения) 

3700314291
2182300521 588,0 2023 

 

 9 

 
Приложение 2 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Коммунистический от 06.03.2023 

 
 

ОТЧЕТ 
о расходах городского поселения Коммунистический, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
по состоянию на __ __________ 20__ года 

 
Таблица 1 
Периодичность:___________________________ 

 

№ п/п Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

(объекта) 

Сроки 
реализации 

Наименование 
показателя 

Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

Фактически 
поступило в 

бюджет 
муниципального 
образования из 

бюджета 
Советского 

района 

Фактически 
использовано 
на отчетную 

дату 

Остаток 
средств по 
состоянию 

на отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
     Итого по 

мероприятию, в 
том числе: 

   

     из бюджета 
Советского 

района 

   

     объем 
софинансирования 

   

     из бюджета 
поселения 
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     Итого: по направлению расходов   
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

 11 

Приложение 3 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Коммунистический от 06.03.2023 

 
 

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результативности (результатов) исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя КБК 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причина 
отклонения 

        
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Малиновский 
 

г. Советский          06 марта 2023г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Малиновский Киселёвой 
Натальи Сейрановны, действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, 
совместно именуемые Стороны, руководствуясь 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 24.12.2021 № 577-п «О 
мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (далее 
Порядок предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному 
бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2023 № ДРБ-
29-19, решением Думы Советского района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского 
района на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации Советского 
района от 06.03.2023 № 310 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Советского района в бюджет городского поселения Малиновский в 2023 году иных 
межбюджетных трансфертов в целях создания условий для деятельности народных дружин, в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
на территории Советского района», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2341, муниципальной программы городского поселения 
Малиновский  «Профилактика правонарушений на территории городского поселения 
Малиновский», утвержденной постановлением администрации городского поселения 
Малиновский  от 30.12.2022 № 265 (далее иные межбюджетные трансферты). 

1.2. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты: 

1.2.1. Направление расходов:  иные межбюджетные трансферты на создание условий 
для деятельности народных дружин; 

1.2.2. Наименование мероприятия: создание условий для деятельности народных 
дружин; 

1.2.3. Срок реализации: 31.12.2023. 
1.3. Представление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по кодам 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 
распорядителя средств бюджета Советского района 050, раздел 03, подраздел 14, целевая 
статья 2300182300, вид расходов 540, в рамках муниципальной программы Советского района 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района». 

1.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования расходных обязательств городского поселения Малиновский, в 
соответствии с перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, 
утвержденному муниципальной программой городского поселения Малиновский  



49Вестник Советского района№566 (245) от 07 марта 2023 года

 2 

«Профилактика правонарушений на территории городского поселения Малиновский», 
утвержденной постановлением администрации городского поселения Малиновский от 
30.12.2022 № 265. 

1.5. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим 
взаимодействие с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  
возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения 
является отдел общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации 
Советского района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых 

предоставляются 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 2023 году не менее 33 985 (Тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей 
71 копейка. 

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в бюджет городского поселения Малиновский, в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет в 2023 году 70 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, но не более 23 790 (Двадцать три тысячи семьсот девяносто) 
рублей 00 копеек. 

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и на 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом 
году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях 
софинансирования реализации которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в 
настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения. 

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

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных  

межбюджетных трансфертов 
 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных до муниципального образования Советский район, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 год. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

3.2.1. наличие муниципального правового акта Администрации поселения об 
утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 

3.2.2. наличие в бюджете городского поселения Малиновский  соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 
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3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района в 
бюджет городского поселения Малиновский осуществляется на счет для осуществления и 
отражения операций по учету и распределению поступлений, открытый Управлению 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения 
на соответствующий финансовый год, на основании документов, подтверждающих принятые 
денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных 
обязательств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, представленных Администрацией поселения. 

3.5. 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. 

 
4. Взаимодействие Сторон 

 
4.1. Администрация района обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 

соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных до муниципального образования Советский район, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 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 трансферты. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности предоставления иных межбюджетных 
трансфертов с учетом обязательств по достижению значений результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной Администрацией поселения. 

4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в 
срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, рассчитать объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих 
возврату (сокращению) 

(Vвозврата) в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, по следующей по формуле: 

Vвозврата = ( Vимбт × k × m / n) × 0,1 где: 
Vимбт – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном 

финансовом году; 
m – количество показателей результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное 
значение; 

n – общее количество показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов; 
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k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете объема средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату 

(сокращению), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 
городского поселения Малиновский в отчетном финансовом году (Vимбт), не учитывается 
размер остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованного по состоянию на 1 
января текущего финансового года. 

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

использования иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются 

только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, определяется: 

1) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 
по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую 
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле: 

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

иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату; 
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, установленное Соглашением; 
2) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле: 

Di = 1 - Si / Ti 
4.1.6. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 

предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, в 
части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подлежащий возврату из 
бюджета городского поселения Малиновский в бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов (Sн), рассчитывается по формуле: 

Sн = Sф - Sк x Kф, 
где: 
Sф - размер предоставленных иных межбюджетных трансфертов для 

софинансирования расходного обязательства Администрации поселения по состоянию на дату 
окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых Администрацией поселения, 
необходимых для исполнения расходного обязательства Администрации поселения, в целях 
софинансирования которого предоставлены иные межбюджетные трансферты, по состоянию 
на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа –Югры по соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, 
объекту недвижимого имущества), предусмотренный настоящим Соглашением. 

4.1.7. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к 
Администрации поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) меры административной 
ответственности. 
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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 виновных должностных лиц, ответственных за 
представление указанной информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации 
поселения документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3. Администрация поселения обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности (результатов)  

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, установленных в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Соглашению. 

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов: 
4.3.3.1. о расходах Администрации поселения, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Соглашению: 

4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее последнего числа отчетного месяца, и до 20 декабря 
по итогам реализации мероприятий за декабрь текущего года; 

4.3.3.1.2. за отчётный год - не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
была получены иные межбюджетные трансферты; 

4.3.3.2. о достижении показателей результативности (результатов) исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 

4.3.3.2.1. за первое полугодие отчётного года - до 10 июля года, в котором были 
получены иные межбюджетные трансферты;  

4.3.3.2.2. за отчётный год - не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
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 финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные 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 межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части 
соблюдения уровня софинансирования, в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

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

4.3.8. Согласовывать с соответствующими субъектами бюджетного планирования 
муниципальные программы, софинансируемые за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов 
финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иные 
межбюджетные трансферты. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
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Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 
4.3.9.1. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии со 

следующими направлениями: 
4.3.9.1.1. определенными Порядком предоставления субсидии; 
4.3.9.1.2. личное страхование народных дружинников; 
4.3.9.1.3. выплата материального стимулирования членов народных дружин 

муниципальных образований Советского района, участвующих в охране общественного 
порядка на территории Советского района 

4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации 
мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктами 4.3.3.1.1 и 
4.3.3.1.2 пункта 4.3.3.  

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

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Малиновский бюджетные 

ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в объеме, превышающем размер расходного 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

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

5.2. В случае если 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 приказом Финансово-экономического 
управления администрации Советского района от 10.02.2021 № 15 «О Порядке взыскания в 
доход бюджета Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией 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, от применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

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

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

6. Заключительные положения 
 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения.  

6.3. По инициативе  Сторон  в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности (результатов), увеличение сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2.3 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 обеспечение отдельных прав граждан», и в случае 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 24.12.2022 № 132-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

6.45. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств.  
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Глава  Советского района     Глава городского поселения 
        Малиновский 
 
 
 

 
      Е.И. Буренков        Н.С. Киселёвой  
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Приложение 1 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Малиновский от 06.03.2023 
 

Показатели результативности (результатов)  исполнения мероприятий,  
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 

№ 
п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия Наименование показателя КБК 
Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиров
ано 

достижение 
показателя 

1 

Иные межбюджетные 
трансферты на создание 

условий для деятельности 
народных дружин 

Создание условий для деятельности 
народных дружин 

Уровень преступности на 
улицах и в общественных 

местах (число 
зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. 
человек населения) 

3700314291
2182300521 188,0 2023 

 

 9 

 
Приложение 2 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Малиновский от 06.03.2023 

 
 

ОТЧЕТ 
о расходах городского поселения Малиновский, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
по состоянию на __ __________ 20__ года 

 
Таблица 1 
Периодичность:___________________________ 

 

№ п/п Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

(объекта) 

Сроки 
реализации 

Наименование 
показателя 

Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

Фактически 
поступило в 

бюджет 
муниципального 
образования из 

бюджета 
Советского 

района 

Фактически 
использовано 
на отчетную 

дату 

Остаток 
средств по 
состоянию 

на отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
     Итого по 

мероприятию, в 
том числе: 

   

     из бюджета 
Советского 

района 

   

     объем 
софинансирования 

   

     из бюджета 
поселения 

   



56 Вестник Советского района №566 (245) от 07 марта 2023 года

 10 

     Итого: по направлению расходов   
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

 11 

Приложение 3 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Малиновский от 06.03.2023 

 
 

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результативности (результатов) исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя КБК 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причина 
отклонения 

        
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Пионерский 
 

г. Советский          06 марта 2023г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры 
Сагитовны, действующей на основании Устава городского поселения Пионерский, совместно 
именуемые Стороны, руководствуясь 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 24.12.2021 № 577-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (далее Порядок 
предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2023 № ДРБ-29-19, 
решением Думы Советского района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского района на 
2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации Советского 
района от 06.03.2023 № 310 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Советского района в бюджет городского поселения Пионерский в 2023 году иных 
межбюджетных трансфертов в целях создания условий для деятельности народных дружин, в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
на территории Советского района», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2341, муниципальной программы городского поселения 
Пионерский  «Безопасность жизнедеятельности», утвержденной постановлением 
администрации городского поселения Пионерский  от 22.11.2018 № 331 (далее иные 
межбюджетные трансферты). 

1.2. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты: 

1.2.1. Направление расходов:  иные межбюджетные трансферты на создание условий 
для деятельности народных дружин; 

1.2.2. Наименование мероприятия: создание условий для деятельности народных 
дружин; 

1.2.3. Срок реализации: 31.12.2023. 
1.3. Представление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по кодам 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 
распорядителя средств бюджета Советского района 050, раздел 03, подраздел 14, целевая 
статья 2300182300, вид расходов 540, в рамках муниципальной программы Советского района 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района». 

1.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования расходных обязательств городского поселения Пионерский, в соответствии 
с перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, утвержденному 
муниципальной программой городского поселения Пионерский  «Безопасность 
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жизнедеятельности», утвержденной постановлением администрации городского поселения 
Пионерский  от 22.11.2018 № 331. 

1.5. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим 
взаимодействие с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  
возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения 
является отдел общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации 
Советского района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
городского поселения Пионерский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
составляет  

в 2023 году не менее 56 642 (Пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок два) рубля 86 
копеек. 

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в бюджет городского поселения Пионерский, в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет в 2023 году 70 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, но не более 39 650 (Тридцать девять тысяч шестьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек. 

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и на 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом 
году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях 
софинансирования реализации которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в 
настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения. 

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

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных  

межбюджетных трансфертов 
 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных до муниципального образования Советский район, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 год. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

3.2.1. наличие муниципального правового акта Администрации поселения об 
утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 

3.2.2. наличие в бюджете городского поселения Пионерский  соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района в 
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бюджет городского поселения Пионерский осуществляется на счет для осуществления и 
отражения операций по учету и распределению поступлений, открытый Управлению 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения 
на соответствующий финансовый год, на основании документов, подтверждающих принятые 
денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных 
обязательств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, представленных Администрацией поселения. 

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов  осуществляется в установленном 
порядке в бюджет городского поселения Пионерский  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. 

 
4. Взаимодействие Сторон 

 
4.1. Администрация района обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 

соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных до муниципального образования Советский район, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 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 трансферты. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности предоставления иных межбюджетных 
трансфертов с учетом обязательств по достижению значений результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной Администрацией поселения. 

4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в 
срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, рассчитать объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих 
возврату (сокращению) 

(Vвозврата) в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, по следующей по формуле: 

Vвозврата = ( Vимбт × k × m / n) × 0,1 где: 
Vимбт – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном 

финансовом году; 
m – количество показателей результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное 
значение; 

n – общее количество показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов; 

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов. 
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При расчете объема средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату 
(сокращению), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 
городского поселения Пионерский в отчетном финансовом году (Vимбт), не учитывается 
размер остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованного по состоянию на 1 
января текущего финансового года. 

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

использования иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются 

только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, определяется: 

1) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 
по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую 
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле: 

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

иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату; 
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, установленное Соглашением; 
2) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле: 

Di = 1 - Si / Ti 
4.1.6. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 

предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, в 
части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подлежащий возврату из 
бюджета городского поселения Пионерский в бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления иных 
межбюджетных трансфертов (Sн), рассчитывается по формуле: 

Sн = Sф - Sк x Kф, 
где: 
Sф - размер предоставленных иных межбюджетных трансфертов для 

софинансирования расходного обязательства Администрации поселения по состоянию на дату 
окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых Администрацией поселения, 
необходимых для исполнения расходного обязательства Администрации поселения, в целях 
софинансирования которого предоставлены иные межбюджетные трансферты, по состоянию 
на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа –Югры по соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, 
объекту недвижимого имущества), предусмотренный настоящим Соглашением. 

4.1.7. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией 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 
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настоящего Соглашения Администрация района направляет главе городского поселения 
Пионерский предложение 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 запрашивать и получать у Администрации 
поселения документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3. Администрация поселения обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности (результатов)  

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, установленных в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Соглашению. 

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов: 
4.3.3.1. о расходах Администрации поселения, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Соглашению: 

4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее последнего числа отчетного месяца, и до 20 декабря 
по итогам реализации мероприятий за декабрь текущего года; 

4.3.3.1.2. за отчётный год - не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
была получены иные межбюджетные трансферты; 

4.3.3.2. о достижении показателей результативности (результатов) исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 

4.3.3.2.1. за первое полугодие отчётного года - до 10 июля года, в котором были 
получены иные межбюджетные трансферты;  

4.3.3.2.2. за отчётный год - не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
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 финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные 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 межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части 
соблюдения уровня софинансирования, в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

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

4.3.8. Согласовывать с соответствующими субъектами бюджетного планирования 
муниципальные программы, софинансируемые за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов 
финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иные 
межбюджетные трансферты. 

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 
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4.3.9.1. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии со 
следующими направлениями: 

4.3.9.1.1. определенными Порядком предоставления субсидии; 
4.3.9.1.2. личное страхование народных дружинников; 
4.3.9.1.3. выплата материального стимулирования членов народных дружин 

муниципальных образований Советского района, участвующих в охране общественного 
порядка на территории Советского района 

4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации 
мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктами 4.3.3.1.1 и 
4.3.3.1.2 пункта 4.3.3.  

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

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Пионерский бюджетные 

ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в объеме, превышающем размер расходного 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

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

5.2. В случае если 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 приказом Финансово-экономического 
управления администрации Советского района от 10.02.2021 № 15 «О Порядке взыскания в 
доход бюджета Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией 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, от применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

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

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

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

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

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения.  

6.3. По инициативе  Сторон  в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности (результатов), увеличение сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2.3 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 обеспечение отдельных прав граждан», и в случае 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 24.12.2022 № 132-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

6.45. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств.  
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Глава  Советского района     Глава городского поселения 
        Пионерский 
 
 
 

 
      Е.И. Буренков        В.С. Зубчик  
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Приложение 1 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Пионерский от 06.03.2023 
 

Показатели результативности (результатов)  исполнения мероприятий,  
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 

№ 
п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия Наименование показателя КБК 
Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиров
ано 

достижение 
показателя 

1 

Иные межбюджетные 
трансферты на создание 

условий для деятельности 
народных дружин 

Создание условий для деятельности 
народных дружин 

Уровень преступности на 
улицах и в общественных 

местах (число 
зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. 
человек населения) 

3700314291
2182300521 405,0 2023 

 

 9 

 
Приложение 2 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Пионерский от 06.03.2023 

 
 

ОТЧЕТ 
о расходах городского поселения Пионерский, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
по состоянию на __ __________ 20__ года 

 
Таблица 1 
Периодичность:___________________________ 

 

№ п/п Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

(объекта) 

Сроки 
реализации 

Наименование 
показателя 

Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

Фактически 
поступило в 

бюджет 
муниципального 
образования из 

бюджета 
Советского 

района 

Фактически 
использовано 
на отчетную 

дату 

Остаток 
средств по 
состоянию 

на отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
     Итого по 

мероприятию, в 
том числе: 

   

     из бюджета 
Советского 

района 

   

     объем 
софинансирования 

   

     из бюджета 
поселения 
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     Итого: по направлению расходов   
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

 11 

Приложение 3 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Пионерский от 06.03.2023 

 
 

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результативности (результатов) исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя КБК 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причина 
отклонения 

        
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Советский 
 

г. Советский          06 марта 2023г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, 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, руководствуясь 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 24.12.2021 № 577-п «О 
мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (далее 
Порядок предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному 
бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2023 № ДРБ-
29-19, решением Думы Советского района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского 
района на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации Советского 
района от 06.03.2023 № 310 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Советского района в бюджет городского поселения Советский в 2023 году иных 
межбюджетных трансфертов в целях создания условий для деятельности народных дружин, в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
на территории Советского района», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2341, муниципальной программы городского поселения 
Советский  «Профилактика правонарушений на территории  городского поселения 
Советский», утвержденной постановлением администрации городского поселения Советский  
от 04.12.2018 № 2651 (далее иные межбюджетные трансферты). 

1.2. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты: 

1.2.1. Направление расходов:  иные межбюджетные трансферты на создание условий 
для деятельности народных дружин; 

1.2.2. Наименование мероприятия: создание условий для деятельности народных 
дружин; 

1.2.3. Срок реализации: 31.12.2023. 
1.3. Представление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по кодам 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 
распорядителя средств бюджета Советского района 050, раздел 03, подраздел 14, целевая 
статья 2300182300, вид расходов 540, в рамках муниципальной программы Советского района 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района». 

1.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования расходных обязательств городского поселения Советский, в соответствии с 
перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, утвержденному 
муниципальной программой городского поселения Советский «Профилактика 



67Вестник Советского района№566 (245) от 07 марта 2023 года

 2 

правонарушений на территории  городского поселения Советский», утвержденной 
постановлением администрации городского поселения Советский от 04.12.2018 № 2651. 

1.5. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим 
взаимодействие с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  
возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения 
является отдел общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации 
Советского района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
городского поселения Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет  

в 2023 году не менее 96 292 (Девяносто шесть тысяч двести девяносто два) рубля 86 
копеек. 

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в бюджет городского поселения Советский, в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет в 2023 году 70 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, но не более 67 405 (Шестьдесят семь тысяч четыреста пять) 
рублей 00 копеек. 

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и на 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом 
году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях 
софинансирования реализации которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в 
настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения. 

2.4. В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году в бюджете 
городского поселения Советский. 

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных  

межбюджетных трансфертов 
 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных до муниципального образования Советский район, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 год. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

3.2.1. наличие муниципального правового акта Администрации поселения об 
утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 

3.2.2. наличие в бюджете городского поселения Советский  соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района в 
бюджет городского поселения Советский осуществляется на счет для осуществления и 
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отражения операций по учету и распределению поступлений, открытый Управлению 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения 
на соответствующий финансовый год, на основании документов, подтверждающих принятые 
денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных 
обязательств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, представленных Администрацией поселения. 

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов  осуществляется в установленном 
порядке в бюджет городского поселения Советский  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. 

 
4. Взаимодействие Сторон 

 
4.1. Администрация района обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 

соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных до муниципального образования Советский район, в соответствии 
со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 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 Советский на возмещение которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности предоставления иных межбюджетных 
трансфертов с учетом обязательств по достижению значений результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной Администрацией поселения. 

4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в 
срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, рассчитать объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих 
возврату (сокращению) 

(Vвозврата) в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, по следующей по формуле: 

Vвозврата = ( Vимбт × k × m / n) × 0,1 где: 
Vимбт – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном 

финансовом году; 
m – количество показателей результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное 
значение; 

n – общее количество показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов; 

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете объема средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату 
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(сокращению), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 
городского поселения Советский в отчетном финансовом году (Vимбт), не учитывается 
размер остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованного по состоянию на 1 
января текущего финансового года. 

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

использования иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются 

только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, определяется: 

1) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 
по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую 
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле: 

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

иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату; 
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, установленное Соглашением; 
2) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле: 

Di = 1 - Si / Ti 
4.1.6. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 

предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, в 
части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подлежащий возврату из 
бюджета городского поселения Советский в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов (Sн), рассчитывается по формуле: 

Sн = Sф - Sк x Kф, 
где: 
Sф - размер предоставленных иных межбюджетных трансфертов для 

софинансирования расходного обязательства Администрации поселения по состоянию на дату 
окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых Администрацией поселения, 
необходимых для исполнения расходного обязательства Администрации поселения, в целях 
софинансирования которого предоставлены иные межбюджетные трансферты, по состоянию 
на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа –Югры по соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, 
объекту недвижимого имущества), предусмотренный настоящим Соглашением. 

4.1.7. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией 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 городского поселения 
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Советский предложение 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 запрашивать и получать у Администрации 
поселения документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3. Администрация поселения обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности (результатов)  

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, установленных в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Соглашению. 

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов: 
4.3.3.1. о расходах Администрации поселения, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Соглашению: 

4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее последнего числа отчетного месяца, и до 20 декабря 
по итогам реализации мероприятий за декабрь текущего года; 

4.3.3.1.2. за отчётный год - не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
была получены иные межбюджетные трансферты; 

4.3.3.2. о достижении показателей результативности (результатов) исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 

4.3.3.2.1. за первое полугодие отчётного года - до 10 июля года, в котором были 
получены иные межбюджетные трансферты;  

4.3.3.2.2. за отчётный год - не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
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 финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные 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 межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части 
соблюдения уровня софинансирования, в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

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

4.3.8. Согласовывать с соответствующими субъектами бюджетного планирования 
муниципальные программы, софинансируемые за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов 
финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иные 
межбюджетные трансферты. 

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

4.3.9.1. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии со 



71Вестник Советского района№566 (245) от 07 марта 2023 года

 6 

следующими направлениями: 
4.3.9.1.1. определенными Порядком предоставления субсидии; 
4.3.9.1.2. личное страхование народных дружинников; 
4.3.9.1.3. выплата материального стимулирования членов народных дружин 

муниципальных образований Советского района, участвующих в охране общественного 
порядка на территории Советского района 

4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации 
мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктами 4.3.3.1.1 и 
4.3.3.1.2 пункта 4.3.3.  

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

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Советский бюджетные 

ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в объеме, превышающем размер расходного 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

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

5.2. В случае если 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 приказом Финансово-экономического 
управления администрации Советского района от 10.02.2021 № 15 «О Порядке взыскания в 
доход бюджета Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией 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, от применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

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

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

6. Заключительные положения 
 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения.  

6.3. По инициативе  Сторон  в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности (результатов), увеличение сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2.3 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 обеспечение отдельных прав граждан», и в случае 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 24.12.2022 № 132-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

6.45. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств.  
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Глава  Советского района     Глава городского поселения 
        Советский 
 
 
 

 
      Е.И. Буренков        А.Т. Кулагин 
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Приложение 1 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Советский от 06.03.2023 
 

Показатели результативности (результатов)  исполнения мероприятий,  
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 

№ 
п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия Наименование показателя КБК 
Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиров
ано 

достижение 
показателя 

1 

Иные межбюджетные 
трансферты на создание 

условий для деятельности 
народных дружин 

Создание условий для деятельности 
народных дружин 

Уровень преступности на 
улицах и в общественных 

местах (число 
зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. 
человек населения) 

3700314291
2182300521 268,2 2023 

 

 9 

 
Приложение 2 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Советский от 06.03.2023 

 
 

ОТЧЕТ 
о расходах городского поселения Советский, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
по состоянию на __ __________ 20__ года 

 
Таблица 1 
Периодичность:___________________________ 

 

№ п/п Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

(объекта) 

Сроки 
реализации 

Наименование 
показателя 

Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

Фактически 
поступило в 

бюджет 
муниципального 
образования из 

бюджета 
Советского 

района 

Фактически 
использовано 
на отчетную 

дату 

Остаток 
средств по 
состоянию 

на отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
     Итого по 

мероприятию, в 
том числе: 

   

     из бюджета 
Советского 

района 

   

     объем 
софинансирования 

   

     из бюджета 
поселения 
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     Итого: по направлению расходов   
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

 11 

Приложение 3 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Советский от 06.03.2023 

 
 

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результативности (результатов) исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя КБК 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причина 
отклонения 

        
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Таёжный 
 

г. Советский          07 марта 2023г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, 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, руководствуясь 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 24.12.2021 № 577-п «О мерах по реализации 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» (далее Порядок 
предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2023 № ДРБ-29-19, 
решением Думы Советского района от 26.12.2022 № 139 «О бюджете Советского района на 
2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района», постановлением администрации Советского 
района от 06.03.2023 № 310 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Советского района в бюджет городского поселения Таёжный в 2023 году иных 
межбюджетных трансфертов в целях создания условий для деятельности народных дружин, в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
на территории Советского района», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2341, муниципальной программы городского поселения 
Таёжный  «Профилактика правонарушений на территории  городского поселения Таёжный», 
утвержденной постановлением администрации городского поселения Таёжный  от 14.11.2018 
№ 283 (далее иные межбюджетные трансферты). 

1.2. Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты: 

1.2.1. Направление расходов:  иные межбюджетные трансферты на создание условий 
для деятельности народных дружин; 

1.2.2. Наименование мероприятия: создание условий для деятельности народных 
дружин; 

1.2.3. Срок реализации: 31.12.2023. 
1.3. Представление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по кодам 

бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного 
распорядителя средств бюджета Советского района 050, раздел 03, подраздел 14, целевая 
статья 2300182300, вид расходов 540, в рамках муниципальной программы Советского района 
«Профилактика правонарушений на территории Советского района». 

1.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования расходных обязательств городского поселения Таёжный, в соответствии с 
перечнем мероприятий, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, утвержденному 
муниципальной программой городского поселения Таёжный «Профилактика правонарушений 
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на территории  городского поселения Таёжный», утвержденной постановлением 
администрации городского поселения Таёжный от 14.11.2018 № 283. 

1.5. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим 
взаимодействие с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  
возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения 
является отдел общественной безопасности и профилактики правонарушений администрации 
Советского района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
городского поселения Таёжный на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет  

в 2023 году не менее 22 657 (Двадцать две тысячи шестьсот пятьдесят семь) рублей 14 
копеек. 

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в бюджет городского поселения Таёжный, в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет в 2023 году 70 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, но не более 15 860 (Пятнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек. 

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и на 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом 
году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях 
софинансирования реализации которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в 
настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения. 

2.4. В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем финансовом году в бюджете 
городского поселения Таёжный. 

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных  

межбюджетных трансфертов 
 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных до муниципального образования Таёжный район, в соответствии со 
сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 год. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 

3.2.1. наличие муниципального правового акта Администрации поселения об 
утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения; 

3.2.2. наличие в бюджете городского поселения Таёжный  соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района в 
бюджет городского поселения Таёжный осуществляется на счет для осуществления и 
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отражения операций по учету и распределению поступлений, открытый Управлению 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района  
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения 
на соответствующий финансовый год, на основании документов, подтверждающих принятые 
денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных 
обязательств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, представленных Администрацией поселения. 

3.5. 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. 

 
4. Взаимодействие Сторон 

 
4.1. Администрация района обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 

соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, доведенных до муниципального образования Таёжный район, в соответствии со 
сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 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 трансферты. 

4.1.4. Осуществлять оценку результативности предоставления иных межбюджетных 
трансфертов с учетом обязательств по достижению значений результативности 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии с 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, 
представленной Администрацией поселения. 

4.1.5. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены в 
срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, рассчитать объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих 
возврату (сокращению) 

(Vвозврата) в бюджет Советского района в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, по следующей по формуле: 

Vвозврата = ( Vимбт × k × m / n) × 0,1 где: 
Vимбт – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном 

финансовом году; 
m – количество показателей результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное 
значение; 

n – общее количество показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов; 

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете объема средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату 
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(сокращению), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 
городского поселения Таёжный в отчетном финансовом году (Vимбт), не учитывается размер 
остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованного по состоянию на 1 января 
текущего финансового года. 

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

использования иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются 

только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов, определяется: 

1) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 
по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую 
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле: 

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

иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату; 
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, установленное Соглашением; 
2) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 
эффективность использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле: 

Di = 1 - Si / Ti 
4.1.6. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 

предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, в 
части соблюдения уровня софинансирования, объем средств, подлежащий возврату из 
бюджета городского поселения Таёжный в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в срок до 1 марта года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных 
трансфертов (Sн), рассчитывается по формуле: 

Sн = Sф - Sк x Kф, 
где: 
Sф - размер предоставленных иных межбюджетных трансфертов для 

софинансирования расходного обязательства Администрации поселения по состоянию на дату 
окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Sк - общий объем бюджетных обязательств, принятых Администрацией поселения, 
необходимых для исполнения расходного обязательства Администрации поселения, в целях 
софинансирования которого предоставлены иные межбюджетные трансферты, по состоянию 
на дату окончания контрольного мероприятия (проверки (ревизии); 

Kф - безразмерный коэффициент, выражающий уровень софинансирования расходного 
обязательства Администрации поселения из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа –Югры по соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, 
объекту недвижимого имущества), предусмотренный настоящим Соглашением. 

4.1.7. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией 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 городского поселения 
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Таёжный предложение 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 запрашивать и получать у Администрации 
поселения документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3. Администрация поселения обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности (результатов)  

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, установленных в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Соглашению. 

4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района отчетов: 
4.3.3.1. о расходах Администрации поселения, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Соглашению: 

4.3.3.1.1. ежемесячно не позднее последнего числа отчетного месяца, и до 20 декабря 
по итогам реализации мероприятий за декабрь текущего года; 

4.3.3.1.2. за отчётный год - не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
была получены иные межбюджетные трансферты; 

4.3.3.2. о достижении показателей результативности (результатов) исполнения 
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению: 

4.3.3.2.1. за первое полугодие отчётного года - до 10 июля года, в котором были 
получены иные межбюджетные трансферты;  

4.3.3.2.2. за отчётный год - не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором 
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 финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 
трансфертов в сроки, установленные 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 межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части 
соблюдения уровня софинансирования, в срок до 1 марта года, следующего за годом 
предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

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

4.3.8. Согласовывать с соответствующими субъектами бюджетного планирования 
муниципальные программы, софинансируемые за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов 
финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) 
изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иные 
межбюджетные трансферты. 

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

4.3.9.1. Расходовать средства иных межбюджетных трансфертов в соответствии со 



80 Вестник Советского района №566 (245) от 07 марта 2023 года

 6 

следующими направлениями: 
4.3.9.1.1. определенными Порядком предоставления субсидии; 
4.3.9.1.2. личное страхование народных дружинников; 
4.3.9.1.3. выплата материального стимулирования членов народных дружин 

муниципальных образований Советского района, участвующих в охране общественного 
порядка на территории Советского района 

4.3.9.2. Предоставлять пояснительную записку с описанием результатов реализации 
мероприятий в произвольной форме к отчетам, в сроки установленные подпунктами 4.3.3.1.1 и 
4.3.3.1.2 пункта 4.3.3.  

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

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Таёжный бюджетные 

ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в объеме, превышающем размер расходного 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

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

5.2. В случае если 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 приказом Финансово-экономического 
управления администрации Советского района от 10.02.2021 № 15 «О Порядке взыскания в 
доход бюджета Советского района неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией 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, от применения мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, 
препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются 
чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия 
(наводнение, ураган), наступившие на территории городского поселения 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 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 
городского поселения Таёжный необходимых денежных средств, а также финансово-
экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, 
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преступные действия неустановленных (установленных) лиц. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами 
настоящего Соглашения.  

6.3. По инициативе  Сторон  в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 
дополнения путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности (результатов), увеличение сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в 
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2.3 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 обеспечение отдельных прав граждан», и в случае 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов в силу закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры о внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 24.12.2022 № 132-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

6.45. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств.  
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Глава  Советского района     Глава городского поселения 
        Таёжный 
 
 
 

 
      Е.И. Буренков        А.Р. Аширов 
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Приложение 1 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Таёжный от 07.03.2023 
 

Показатели результативности (результатов)  исполнения мероприятий,  
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

 

№ 
п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия Наименование показателя КБК 
Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиров
ано 

достижение 
показателя 

1 

Иные межбюджетные 
трансферты на создание 

условий для деятельности 
народных дружин 

Создание условий для деятельности 
народных дружин 

Уровень преступности на 
улицах и в общественных 

местах (число 
зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. 
человек населения) 

3700314291
2182300521 211,9 2023 

 

 9 

 
Приложение 2 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Таёжный от 07.03.2023 

 
 

ОТЧЕТ 
о расходах городского поселения Таёжный, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
по состоянию на __ __________ 20__ года 

 
Таблица 1 
Периодичность:___________________________ 

 

№ п/п Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

(объекта) 

Сроки 
реализации 

Наименование 
показателя 

Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

Фактически 
поступило в 

бюджет 
муниципального 
образования из 

бюджета 
Советского 

района 

Фактически 
использовано 
на отчетную 

дату 

Остаток 
средств по 
состоянию 

на отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
     Итого по 

мероприятию, в 
том числе: 

   

     из бюджета 
Советского 

района 

   

     объем 
софинансирования 

   

     из бюджета 
поселения 
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     Итого: по направлению расходов   
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 

 11 

Приложение 3 к Соглашению о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов бюджету городского  поселения 
Таёжный от 07.03.2023 

 
 

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результативности (результатов) исполнения мероприятий,  

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 
 

№ 
п/п 

Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

Наименование 
показателя КБК 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Причина 
отклонения 

        
 
 
Глава городского (сельского) поселения   (уполномоченное лицо) ________________     ________________ 
                                                                                                                          (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
Главный бухгалтер ________________  ________________ 
                                            (подпись)       (расшифровка подписи) 
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