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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «21» января 2019г. № 34 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 10.10.2017 № 2088»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
05.05.2017 № 261-рп «О Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 
года»:

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 10.10.2017 № 2088 «О 
Муниципальном плане мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с рас-
стройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, реализации непрерывных ин-
дивидуальных маршрутов комплексной реабилитации детей, имеющих особенности развития, молодых 
инвалидов и программ комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и 
другими ментальными нарушениями, включая организацию возможности их профессиональной подготов-
ки и содействие в обеспечении занятости на период до 2020 года на территории Советского района» изло-
жив приложение 1 в новой редакции (приложение).

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 21.01.2019 № 34

Муниципальный план мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения лю-
дей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями на период 

до 2020 года на территории Советского района (далее план)

Основные исполнители плана:
1. Управление социальной защиты населения по г. Югорск и Советскому району (далее УСЗН) (по 

согласованию), подведомственные учреждения:
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский реабилитацион-

ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее Советский реабилитацион-
ный центр) (по согласованию).

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский комплексный 
центр социального обслуживания населения» (далее «Советский ЦСОН») (по согласованию).

2. Управление образования администрации Советского района (далее управление образования), 
подведомственные учреждения:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный 
комбинат п.Пионерский».

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Советского района «Центр 
«Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г.Советский».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г.Советский».

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г.Советский».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Пионерский».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Малиновский».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алябьевская средняя общеобразо-

вательная школа».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Таежный».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Коммунистический».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
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школа п. Агириш».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Зеленоборск».
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнка» г. 

Советский».
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Берёзка» п. 

Зеленоборск».
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» 

п. Алябьевский».
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Дюймовоч-

ка».
Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Дюймовочка» п. Коммунистический».
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Малышок» г. 

Советский».
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад Родничок» г. 

Советский».
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга».
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка».
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Росинка» п. 

Пионерский».
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» (фи-

лиал) п. Агириш».
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополёк» г. 

Советский».
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» п. 

Малиновский».
3. Департамент социального развития администрации Советского района (далее ДСР), подведом-

ственные учреждения:
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского рай-

она».
Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп».
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга 

«Сибирь».
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел Советского района».
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Советского рай-

она».
Муниципальное автономное учреждение «Военно-патриотический и духовно-нравственный центр 

имени Героя России А.С. Бузина «Союз».
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская школа 

искусств».
4. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская районная 

больница» (далее Советская больница) (по согласованию).
5. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пионерская районная 

больница» (далее «Пионерская больница») (по согласованию).
6. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская психоневро-

логическая больница» (далее Психоневрологическая больница) (по согласованию).
7. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский центр занятости 

населения» (далее СЦЗН) (по согласованию).
8. Советская районная общественная организация «Всероссийского общества инвалидов» (по со-

гласованию).
9. Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске бюджетное учреждение «Центр адаптивного 

спорта Югры» (по согласованию).
10. Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного окру-

га - Югры «Советский политехнический колледж» (далее СПК) (по согласованию).
11. Бюро № 16 - филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (далее МСЭ) (по согласованию).
12. Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и спорта» (далее МБУ ГЦ-

КиС) (по согласованию), структурные подразделения:
Спортивный комплекс «Кедр» (по согласованию).
Спортивный комплекс «Ратибор» (по согласованию).
Спортивный комплекс «Дорожник» (по согласованию).
Городской клуб «Метроном» (по согласованию).
Городской клуб «Юность» (по согласованию).
Кинотеатр «Луч» (по согласованию).
Парк культуры и отдыха (по согласованию).
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Целевой группой для комплексного социального сопровождения являются:
дети от 0 до 3 лет с нарушениями в развитии, затрагивающими сферы психики ребенка, в том числе 

интеллектуальную, эмоциональную, чувствительную, двигательную, познавательные процессы человека 
(внимание, мышление, память, речь и другие) и их семьи;

дети от 3 до 18 лет с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями 
и их семьи;

лица в возрасте от 18 лет, имеющие нарушения психического здоровья, частично утратившие спо-
собности к выполнению бытовой, общественной, профессиональной деятельности, но в соответствии со 
структурой своих потребностей, круга интересов, уровня притязаний, социального статуса и реальных воз-
можностей социально-средовой инфраструктуры, имеющие реабилитационный потенциал и способные к 
посильной трудовой и иной деятельности (молодые инвалиды целевой группы), и их семьи.

№ п/п Мероприятие Сроки реализации Ответственные исполнители Ожидаемые результаты 
Организационный этап (май–декабрь 2017 года): 

«Создание условий для реализации комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра 
и другими ментальными нарушениями на уровне муниципального образования» 

1. Организация деятельности межведомственной рабочей группы по 
разработке, утверждению и реализации непрерывных 
индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации детей  
с ограниченными возможностями и молодых инвалидов (далее 
межведомственная рабочая группа) 

в течение всего периода Председатель 
межведомственной рабочей 

группы 

Постановление о создании межведомственной рабочей 
группы с утвержденным составом. 
Положение о межведомственной рабочей группе. 
Межведомственный порядок взаимодействия 
исполнителей плана 

2. Проведение анализа существующего на разных уровнях опыта 
оказания комплексной помощи людям с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями (далее 
РАС) 

до 30.09.2017 УСЗН (по согласованию), 
межведомственная рабочая 

группа 
 

Статистические данные по людям с РАС  
на текущий момент: число детей с РАС; число взрослых 
людей с РАС. 
Реестр организаций, осуществляющих работу с людьми с 
РАС. 
Перечень услуг ориентированных на людей с РАС. 
Перечень имеющихся нормативно-правовых актов 
муниципального образования 

3. Проведение анализа ключевых условий для осуществления 
комплексной помощи людям с РАС (кадры, финансовое и 
материально-техническое обеспечение, межведомственное 
взаимодействие) 

до 01.09.2017 Основные исполнители 
плана 

Определение приоритетных направлений развития 
муниципальной системы комплексной помощи людям с 
РАС 

4. Организация ранней помощи детям с РАС до 30.09.2017 Советская больница (по 
согласованию), «Пионерская 

больница»  
(по согласованию) 

Учет детей с РАС, кому необходима на раннем этапе 
помощь. 
Определение системы/службы ранней помощи детям с 
РАС (алгоритм взаимодействия, система учета детей 
с РАС) 

5. Выявление целевых групп (0-3 лет, 3-18 лет, лица в возрасте от 18 
лет) с РАС, нуждающихся в комплексном сопровождении, 
определение необходимого перечня услуг 

на протяжении всех этапов Советская больница (по 
согласованию), 

«Пионерская больница»  
(по согласованию), 

Психоневрологичес-кая 
больница 

(по согласованию), 
УСЗН  

(по согласованию), 
«Советский ЦСОН» (по 

согласованию), 
Советский 

реабилитационный центр  
(по согласованию), 

управление образования 

Определение целевой группы, необходимого перечня 
услуг 

6. Создание муниципального информационного банка данных по людям 
с РАС и их семьям, (с соблюдением требований получения 
письменного согласия родителей (законных представителей) людей с 
РАС на передачу персональных данных) 

до 01.09.2017  «Советский ЦСОН» (по 
согласованию), 

Советский 
реабилитационный центр  

(по согласованию), 
межведомственная рабочая 

группа  

Муниципальный информационный банк данных по людям с 
РАС 

7. Определение, далее создание реестра организаций и специалистов 
разной ведомственной принадлежности и некоммерческих 

до 01.09.2017 Межведомственная рабочая 
группа, 

Реестр организаций разной ведомственной 
принадлежности и некоммерческих организаций по 

организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, образования, 
здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты 
и занятости населения людям с РАС, их семьям 

УСЗН 
(по согласованию) 

оказанию комплексной помощи людям с РАС в 
муниципальном образовании 

8. Обучение специалистов разной ведомственной принадлежности в 
целях разработки и внедрения программ дополнительного 
образования, программ социальной реабилитации и абилитации 
детей с РАС, программ направленных на социализацию, адаптацию и 
интеграцию их в общество 

до декабря 
2017 года 

Основные исполнители Число специалистов разной ведомственной 
принадлежности обученных и ориентированных на работу 
с детьми с РАС 
 

9. Создание методического объединения специалистов, 
предоставляющих услуги людям  
(в том числе детям) с РАС (логопеды, психологи, педагоги, 
инструкторы по адаптивной физической культуре и др.) 

до 31.12.2017 Основные исполнители 
плана 

Повышение профессиональной компетентности и обмен 
опытом работников организаций различной ведомственной 
принадлежности муниципального образования 

10. Информационное обеспечение функционирования муниципальной 
системы комплексной помощи людям с РАС и их семьям 

в течение всех этапов Основные исполнители 
плана 

Публичная доступность информационных ресурсов по 
вопросам оказания комплексной помощи людям с РАС. 
Доступность информационных и методических материалов  
для специалистов, работающих с людьми РАС 
 
 
 

10.1. Информационно-просветительская деятельность с родителями детей 
с РАС, семьями людей с РАС 

3 квартал  
2017 года, далее 

постоянно 

УСЗН  
(по согласованию), 

управление образования 
10.2. Информационно-пропагандистская деятельность по проблеме 

аутизма, развитию региональной и муниципальной системы 
комплексной помощи людям с РАС 

3 квартал  
2017 года, далее 

постоянно 

Межведомственная рабочая 
группа, 
УСЗН  

(по согласованию), 
управление образования 

10.3. Информационно-методическое обеспечение специалистов разной 
ведомственной принадлежности, оказывающих помощь людям  
с РАС 

3 квартал  
2017 года, 

далее 
постоянно 

УСЗН  
(по согласованию), 

межведомственная рабочая 
группа 

10.4. Подготовка, издание и распространение информационных и 
методических материалов по оказанию комплексной помощи людям 
группы риска с признаками РАС и с РАС для родителей  
и специалистов; публикации в СМИ 

4 квартал 2017 года Основные исполнители 
плана 

11. Проведение анкетирования специалистов по тематике и 
направлениям курсов повышения квалификации и родителей по 
вопросам потребностей детей с РАС в дополнительных услугах и 
привлечении (обучении) квалифицированных специалистов 

ежегодно до 31 декабря 
текущего года 

Основные исполнители 
плана 

Выявление потребностей специалистов по тематике и 
направлениям курсов повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, обучения для 
повышения их профессионального уровня 

12. Поддержка и развитие добровольческих инициатив, направленных на 
оказание комплексной помощи людям с РАС, посредством 
привлечения к реализации комплексной помощи людей с РАС 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
родительских объединений, благотворительных фондов, бизнес - 
структур 

до 31.12.2017, далее 
постоянно 

УСЗН 
(по согласованию), 

администрация Советского 
района 

 

Привлечение граждан, общественных объединений, 
бизнес-структур к оказанию всесторонней помощи людям с 
РАС 

13. Организация сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 
реализацию межведомственного плана Региональным ресурсным 
центром с организациями, осуществляющими комплексную помощь 
детям с РАС в автономном округе.  
Создание и внедрение Модели сетевого межведомственного 
взаимодействия в сфере комплексной помощи детям группы риска  
с признаками РАС, людям и детям с РАС на территории Советского 
района (Модель сетевого межведомственного взаимодействия) 

ежегодно до 31 декабря 
текущего года 

Основные исполнители 
плана 

Количество организаций, включенных  
в сетевое взаимодействие. Повышение уровня 
информированности специалистов различных организаций 
в вопросах оказания комплексной помощи детям  
с РАС. Внедрение модели сетевого взаимодействия 

14. Участие в проведении регионального мониторинга оценки качества 
оказания комплексной помощи детям с РАС и семьям, их 

ежегодно до 31 декабря 
текущего года 

Основные исполнители 
плана 

Разработка показателей и критериев оценки качества. 
Информационно-аналитические материалы результатов 
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воспитывающим мониторинга оценки качества оказания комплексной 
помощи детям с РАС и семьями, их воспитывающим 

I. Практический этап (январь 2018 года – декабрь 2019 года): 
«Выполнение программных мероприятий в соответствии с требованиями целевых групп программы» 

1. Выявление детей целевой группы медицинскими организациями, 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
организациями социального обслуживания. 
Развитие ранней помощи детям с РАС. Информирование о 
необходимости раннего начала коррекционных мероприятий семей, 
имеющих детей риск РАС 

на протяжении всего этапа Советская больница (по 
согласованию), 

«Пионерская больница»  
(по согласованию), 

Психоневрологи-ческая 
больница  

(по согласованию) 

В соответствии с региональным перечнем 
государственных услуг для детей с РАС в сферах 
здравоохранения, образования, социального 
обслуживания. 
Актуализация, функционирование 
системы/службы/кабинета ранней помощи детям с РАС 

2. Проведение скрининга детей до 3-х лет для выявления детей группы 
риска с РАС 

на протяжении всего этапа Советская больница (по 
согласованию), 

«Пионерская больница»  
(по согласованию), 

Психоневрологи-ческая 
больница  

(по согласованию), 
управление образования, 

Советский 
реабилитационный центр  

(по согласованию). 

Число детей группы риска по вероятности наличия РАС 

3. Углубленная дифференциальная диагностика детей группы риска для 
постановки диагноза, комплексной оценки развития ребенка  
с использованием современных эффективных клинико-
диагностических методик  

на протяжении всего этапа Советская больница (по 
согласованию), 

«Пионерская больница»  
(по согласованию), 

Психоневрологи-ческая 
больница  

(по согласованию), 
социально ориентированные 

некоммерческие 
организации  

(по согласованию) 

Число детей группы риска по вероятности наличия РАС.  
Число детей с РАС.  
Охват детей группы риска развития РАС углубленной 
диагностикой не менее 95% (минимум 70%) 

4. Проведение информационно-просветительских мероприятий для 
родителей о возможных отклонениях в развитии детей, связанных 
с признаками РАС, способах ранней диагностики 

на протяжении всего этапа Советская больница (по 
согласованию), 

«Пионерская больница»  
(по согласованию), 

Психоневрологи-ческая 
больница  

(по согласованию), 
УСЗН  

(по согласованию), 
управление образования 

Повышение педагогической компетентности родителей 
(законных представителей). 
Ранее выявление детей с риском РАС, детей с РАС 

5. Создание специализированных структурных подразделений 
обеспечивающих помощь детям с РАС, реабилитационных и 
абилитационных групп, групп краткосрочного пребывания, других по 
форме групп обеспечивающих их комплексное сопровождение (в том 
числе раннюю помощь) 

1 квартал 2018, 
далее постоянно 

Основные исполнители 
плана 

Деятельность системы/службы/кабинета ранней помощи 
детям с РАС.   
Создание, деятельность групп обеспечивающих 
сопровождение детей с РАС 

6. Информирование о детях с РАС организаций или служб, отвечающих на протяжении всех этапов Советская больница (по Информирование: 
за комплексное сопровождение несовершеннолетних с РАС  
(с согласия родителей, законных представителей) 

согласованию), 
«Пионерская больница»  

(по согласованию), 
Психоневрологи-ческая 

больница  
(по согласованию), 

УСЗН  
(по согласованию), 

управление образования 

межведомственная рабочая группа; 
«Советский ЦСОН»; 
Советский реабилитационный центр» 

 

7. Осуществление межведомственного взаимодействия врачебных 
комиссий (далее ВК), служб медико-социальной экспертизы (далее 
МСЭ) и психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) 

на протяжении всех этапов Межведомственная рабочая 
группа, 

основные исполнители 
плана 

Формирование алгоритма межведомственного 
взаимодействия ВК, служб МСЭ и ПМПК 

8. Разработка и реализация непрерывного индивидуального маршрута 
комплексной реабилитации несовершеннолетнего гражданина с РАС 
(в том числе индивидуальной программы ранней помощи  
сопровождения ребенка и семьи) 

по факту выявления и 
необходимости маршрута 

Межведомственная рабочая 
группа, 

основные исполнители 
плана 

 

Комплексное сопровождение детей, людей с РАС, другими 
ментальными нарушениями 
 

9. Организация социального сопровождения семей, воспитывающих 
детей с РАС, включающего медицинскую, психологическую, 
педагогическую, юридическую и социальную помощь 

на протяжении всего 
периода 

«Советский ЦСОН» (по 
согласованию), 

Советский 
реабилитационный центр  

(по согласованию), 
межведомственная рабочая 

группа 

Комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с 
РАС, осуществляется в соответствии с утвержденным 
региональным перечнем государственных услуг 
 

10. Социальная поддержка семьи (предоставление услуги временного 
краткосрочного пребывания детей с РАС, вне дома с сопровождением 
или предоставлением помощи в уходе в домашних условиях) 

на протяжении всего 
периода 

«Советский ЦСОН» (по 
согласованию), 

Советский 
реабилитационный центр  

(по согласованию) 

Комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с 
РАС, осуществляется в соответствии  
с утвержденным региональным перечнем государственных 
услуг 

11. Предоставление социальных услуг в рамках реализации технологии 
«Передышка» 

постоянно, согласно 
запроса 

Советский 
реабилитационный центр (по 

согласованию) 

Предоставление услуг на условиях круглосуточного 
пребывания  по путевочной системе «Мать и дитя» для 
семей с детьми с РАС 

12. Создание консультационного кабинета при отделении психолого-
педагогической помощи Советского реабилитационного центра для  
комплексного сопровождения семей, воспитывающих детей-
инвалидов, в том числе с РАС 

январь 2018 года  Советский 
реабилитационный центр  

(по согласованию) 

Кабинет консультационной помощи для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с РАС 

13. Организация деятельности службы мобильной помощи, домашнего 
визитирования в рамках: 

социального сопровождения семей, воспитывающих детей и 
подростков с РАС при Советском реабилитационном центре; 

деятельности Школы для обучения родителей навыкам ухода и 
реабилитации в домашних условиях за детьми с РАС, на базе 
Советской больницы, «Пионерская больница» 

на протяжении всего 
периода 

Советский 
реабилитационный центр  

(по согласованию), 
Советская больница (по 

согласованию), 
«Пионерская больница»  

(по согласованию), 
Психоневрологичес-кая 

больница  
(по согласованию) 

Число семей, воспитывающих детей с РАС, получивших 
комплексную помощь на дому, в Школе для обучения 
родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних 
условиях за детьми с РАС, на базе Советской больницы, 
«Пионерская больница» 

14. Формирование и развитие социально-бытовых, двигательных 
навыков, моторного развития детей с РАС 

на протяжении всего 
периода 

«Советский ЦСОН» (по 
согласованию), 

Советский 

Осуществление подготовки детей с РАС к 
самостоятельной жизни посредством формирования и 
развития социально-бытовых, двигательных навыков, 

реабилитационный центр (по 
согласованию) 

моторного развития в соответствии с утвержденным 
региональным перечнем государственных услуг 

15. Обучение родителей эффективным методам ухода, реабилитации и 
абилитации, взаимодействия 
с детьми с РАС, способам снижения проявлений нежелательного 
поведения, формирования у детей социально-бытовых, 
коммуникативных навыков в рамках деятельности: 

«Школы эффективного родителя» на базе 
Советского реабилитационного центра, 
«Советского ЦСОН»; 

Школы для обучения родителей навыкам ухода  и реабилитации 
в домашних условиях 
за детьми с РАС на базе Советской больницы, «Пионерская 
больница» 

на протяжении всего 
периода, согласно запроса 

«Советский ЦСОН» (по 
согласованию), 

Советский 
реабилитационный центр  

(по согласованию) 

Число родителей, компетентных  
в вопросах развития, воспитания, реабилитации, ухода за 
детьми с РАС,  
а также включенных в реализацию обучающих 
мероприятий по формированию родительской 
компетентности 
 

16. Осуществление реализации индивидуального образовательного 
маршрута ребенка с РАС  
в соответствии с утвержденным региональным перечнем 
государственных услуг 

на протяжении всего 
периода 

управление образования Реализация индивидуального образовательного маршрута 
детей с РАС, 
в соответствии с утвержденным региональным перечнем 
государственных услуг, необходимых для оказания 
помощи детям с РАС 

17. Внедрение вариативных моделей индивидуального образовательного 
маршрута (в том числе моделей реабилитационно-образовательного 
сопровождения) детей с РАС 

на протяжении всего 
периода 

управление образования Обеспечение реализации вариативных моделей 
индивидуального образовательного маршрута ребенка с 
РАС в системе образования муниципального образования 

18. Создание муниципальной единой информационной базы данных 
психолого-медико-педагогической комиссии по контингенту детей с 
РАС, получающих образовательные услуги 

1 квартал 
2018 года, 

далее постоянно 

управление образования Информационная база данных психолого-медико-
педагогической комиссии 
по контингенту детей с РАС, получающих образовательные 
услуги (виды, формы) 

19. Консультирование родителей психолого-медико-педагогическими 
комиссиями по вопросам воспитания, обучения и коррекции 
нарушений развития детей с РАС 

на протяжении всего 
периода 

управление образования Число семей с детьми с РАС, информированных о 
воспитании, обучении и коррекции нарушений развития 
детей  
с РАС 

20. Формирование банка: 
адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования детей с РАС с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей; 

адаптированных основных образовательных программ 
начального общего образования обучающихся с РАС в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с РАС и 
заключением психолого-медико педагогической комиссии; 

адаптированных основных общеобразовательных программ 
для обучающихся с РАС в соответсвии 
с требованиями ФГОС НОО по программе основного общего и 
среднего (полного) общего образования  с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей; 

адаптированных дополнительных общеразвивающих программ 
для обучающихся 
с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и особых образовательных 

2 квартал  
2018 года,  

далее постоянно 

управление образования Число детей с РАС, обучающихся по: 
адаптированным основным образовательным 

программам дошкольного образования для детей 
с РАС; 

адаптированным основным образовательным 
программам начального общего образования для 
обучающихся 
с РАС в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с РАС; 

адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с РАС по программе 
основного общего и среднего (полного) общего 
образования  обучающихся с РАС; 

адаптированным дополнительным 
общеразвивающим программам для обучающихся с РАС 
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реабилитационный центр (по 
согласованию) 

моторного развития в соответствии с утвержденным 
региональным перечнем государственных услуг 

15. Обучение родителей эффективным методам ухода, реабилитации и 
абилитации, взаимодействия 
с детьми с РАС, способам снижения проявлений нежелательного 
поведения, формирования у детей социально-бытовых, 
коммуникативных навыков в рамках деятельности: 

«Школы эффективного родителя» на базе 
Советского реабилитационного центра, 
«Советского ЦСОН»; 

Школы для обучения родителей навыкам ухода  и реабилитации 
в домашних условиях 
за детьми с РАС на базе Советской больницы, «Пионерская 
больница» 

на протяжении всего 
периода, согласно запроса 

«Советский ЦСОН» (по 
согласованию), 

Советский 
реабилитационный центр  

(по согласованию) 

Число родителей, компетентных  
в вопросах развития, воспитания, реабилитации, ухода за 
детьми с РАС,  
а также включенных в реализацию обучающих 
мероприятий по формированию родительской 
компетентности 
 

16. Осуществление реализации индивидуального образовательного 
маршрута ребенка с РАС  
в соответствии с утвержденным региональным перечнем 
государственных услуг 

на протяжении всего 
периода 

управление образования Реализация индивидуального образовательного маршрута 
детей с РАС, 
в соответствии с утвержденным региональным перечнем 
государственных услуг, необходимых для оказания 
помощи детям с РАС 

17. Внедрение вариативных моделей индивидуального образовательного 
маршрута (в том числе моделей реабилитационно-образовательного 
сопровождения) детей с РАС 

на протяжении всего 
периода 

управление образования Обеспечение реализации вариативных моделей 
индивидуального образовательного маршрута ребенка с 
РАС в системе образования муниципального образования 

18. Создание муниципальной единой информационной базы данных 
психолого-медико-педагогической комиссии по контингенту детей с 
РАС, получающих образовательные услуги 

1 квартал 
2018 года, 

далее постоянно 

управление образования Информационная база данных психолого-медико-
педагогической комиссии 
по контингенту детей с РАС, получающих образовательные 
услуги (виды, формы) 

19. Консультирование родителей психолого-медико-педагогическими 
комиссиями по вопросам воспитания, обучения и коррекции 
нарушений развития детей с РАС 

на протяжении всего 
периода 

управление образования Число семей с детьми с РАС, информированных о 
воспитании, обучении и коррекции нарушений развития 
детей  
с РАС 

20. Формирование банка: 
адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования детей с РАС с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей; 

адаптированных основных образовательных программ 
начального общего образования обучающихся с РАС в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с РАС и 
заключением психолого-медико педагогической комиссии; 

адаптированных основных общеобразовательных программ 
для обучающихся с РАС в соответсвии 
с требованиями ФГОС НОО по программе основного общего и 
среднего (полного) общего образования  с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей; 

адаптированных дополнительных общеразвивающих программ 
для обучающихся 
с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и особых образовательных 

2 квартал  
2018 года,  

далее постоянно 

управление образования Число детей с РАС, обучающихся по: 
адаптированным основным образовательным 

программам дошкольного образования для детей 
с РАС; 

адаптированным основным образовательным 
программам начального общего образования для 
обучающихся 
с РАС в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с РАС; 

адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с РАС по программе 
основного общего и среднего (полного) общего 
образования  обучающихся с РАС; 

адаптированным дополнительным 
общеразвивающим программам для обучающихся с РАС 

потребностей 
21. Обеспечение консультирования педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам разработки и реализации: 
адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования детей с РАС;  
адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования обучающихся с РАС в соответствии 
с требованиями федерального государственного  образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с РАС; 

адаптированных основных общеобразовательных программ 
для обучающихся с РАС по программе основного общего и среднего 
(полного) общего образования; 

адаптированных дополнительных общеразвивающих программ 
для обучающихся с РАС 

на протяжении всего 
периода 

управление образования Число педагогов, обучающих детей с РАС, компетентных в 
вопросах разработки  
и реализации: 

адаптированных основных образовательных 
программ дошкольного образования детей с РАС; 

адаптированных основных образовательных 
программ начального общего образования обучающихся с 
РАС, в соответствии с требованиями федерального 
государственного  образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с РАС; 

адаптированных основных общеобразовательных 
программ для обучающихся с РАС по программе основного 
общего и среднего (полного) общего образования; 

адаптированных дополнительных общеразвивающих 
программ для обучающихся с РАС 

22. Организация и осуществление консультирования родителей детей с 
РАС (в том числе дистанционно) 

на протяжении всего 
периода (согласно 

запроса) 

управление образования, 
«Советский ЦСОН» (по 

согласованию), 
Советский 

реабилитационный центр (по 
согласованию) 

Повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в области воспитания и развития детей с 
РАС. 
Выявление затруднений семей, воспитывающих детей с 
РАС 

23. Разработка и реализация индивидуальных программ комплексной 
психолого-педагогической помощи детям с РАС с использованием 
современных и эффективных методик 

3 квартал 
2018 года 

УСЗН (по согласованию), 
управление образования 

Число детей с РАС, получающих комплексную психолого-
педагогическую помощь  
 

24. Разработка и реализация программ дополнительного образования, 
программ социальной реабилитации и абилитации, программ 
профессиональной ориентации, программ направленных на 
социализацию, адаптацию  
и интеграцию детей с РАС в общество  

с января 
2018 года 

Учреждения социального 
обслуживания, ДСР,  

управление образования, 
МБУ ГЦКиС  

(по согласованию) 
 

Число детей с РАС, охваченных деятельностью 
спортивных, творческих и прочих секций, клубов, 
объединений. 
Число детей с РАС, охваченных программами 
профессиональной ориентации, комплексными 
программами социальной адаптации. 
Интеграция детей с РАС в общество 

25. Содействие во включении лиц с РАС в систему среднего и высшего 
профессионального образования (при получении ими 
профессионального образования содействие 
в последующем трудоустройстве) 

на протяжении  
всех этапов 

«Советский ЦСОН» (по 
согласованию), 

СЦЗН  
(по согласованию), 

СПК  
(по согласованию) 

Число лиц с РАС, обучающихся/обучившихся по 
программам среднего и высшего профессионального 
образования. 
Число лиц с РАС обучающихся дистанционно в системе 
среднего и высшего профессионального образования. 
Число трудоустроенных лиц с РАС 

26. Организация и обеспечение деятельности системы социально-
трудовой адаптации, сопровождаемого трудоустройства, 
независимого от семьи поддерживаемого проживания молодых людей 
с РАС 

на протяжении  
всех этапов 

«Советский ЦСОН» (по 
согласованию), 

СЦЗН  
(по согласованию) 

 

Число молодых людей с РАС, включенных в систему 
социально-трудовой адаптации, поддерживаемого 
трудоустройства, независимого от семьи поддерживаемого 
проживания. 
Расширение различных форм поддерживаемого 
проживания людей 
с РАС 

27. Реализация мероприятий по профессиональной реабилитации или 
абилитации инвалидов с РАС при наличии соответствующих 
рекомендаций индивидуальной программы реабилитации  
и абилитации инвалида, ребенка-инвалида 

на протяжении  
всех этапов 

Советский 
реабилитационный центр  

(по согласованию), 
«Советский ЦСОН» (по 

согласованию), 

Численность трудоустроенных инвалидов с РАС на 
оборудованные рабочие места. 
Численность временно трудоустроенных молодых людей, 
граждан с РАС, испытывающих трудности в поиске 
подходящей работы. 

СЦЗН  
(по согласованию), 

социально ориентированные 
НКО  

(по согласованию) 

Численность временно трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан с РАС выпускников 
образовательных организаций 

28. Реализация мероприятия по содействию трудоустройству родителей, 
воспитывающих детей с РАС, в том числе с применением гибких 
форм занятости 

на протяжении  
всех этапов 

Советский 
реабилитационный центр  

(по согласованию), 
«Советский ЦСОН» (по 

согласованию), 
СЦЗН  

(по согласованию) 

Численность трудоустроенных родителей, воспитывающих 
детей с РАС 

29. Организация и обеспечение деятельности и массовых мероприятий 
для детей с РАС, включение целевой группы в существующий 
культурно-досуговый сектор 

на протяжении  
всех этапов 

Основные исполнители 
плана 

Число детей с РАС, участвующих 
в разнообразных формах досуговой деятельности и 
массовых мероприятиях. 
Успешная социальная интеграция лиц 
с РАС 

30. Поддержка органами местного самоуправления муниципальных 
образований деятельности некоммерческих организаций и 
родительских объединений, развитие клубной деятельности 

на протяжении  
всех этапов 

Межведомственная рабочая 
группа, 
УСЗН  

(по согласованию) 

Увеличение числа родителей имеющих детей с РАС, 
включенных в родительские объединения и клубную 
деятельность 

31. Проведение анкетирования родителей по вопросам потребностей 
детей с РАС в дополнительных услугах и привлечении (обучении) 
квалифицированных специалистов 

май 2018 года, 
май 2019 года, 
май 2020 года 

Советский 
реабилитационный центр  

(по согласованию), 
«Советский ЦСОН» (по 

согласованию) 

Выявление потребностей родителей  
в дополнительных услугах и привлечении (обучении) 
квалифицированных специалистов 

32. Мониторинг потребностей семей, воспитывающих детей с РАС, в 
оказании им комплексной помощи.  
Оценка качества и результативности предоставляемой помощи 

май 2018 года, 
май 2019 года, 
май 2020 года 

Советский 
реабилитационный центр  

(по согласованию), 
«Советский ЦСОН» (по 

согласованию) 

Перечень основных потребностей семей, воспитывающих 
детей с РАС. Оценка качества оказываемых услуг 

 
I. Аналитический этап (ноябрь–декабрь 2020 года) 

1. Проведение муниципального мониторинга и оценка качества оказания 
комплексной помощи людям с РАС и их семьям 

на протяжении всего этапа Межведомственная рабочая 
группа, 

основные исполнители 
плана 

Оценка качества оказания комплексной помощи людям с 
РАС и их семьям 

 
Постановление администрации Советского района от «24» января 2019г. № 58 «О Порядке проведения 
анализа осуществления главными администраторами средств местного бюджета внутреннего финан-

сового контроля и внутреннего финансового аудита»

В соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
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администрации Советского района от 20.01.2014 № 116 «О порядке осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита», распоряжением администрации Советского района от 28.12.2016 
№ 444-р «Об утверждении положения об отделе внутреннего муниципального контроля администрации Совет-
ского района», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок проведения анализа осуществления главными администраторами средств мест-
ного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава Советского района                                                            И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 24.01.2019 № 58

Порядок проведения анализа осуществления главными администраторами средств местного бюдже-
та внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения анализа осуществления главными администраторами средств местного бюд-

жета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее Порядок) разработан в це-
лях осуществления отделом внутреннего муниципального контроля администрации Советского района (далее 
ОВМК) бюджетных полномочий по проведению анализа осуществления главными администраторами средств 
бюджета Советского района (далее местный бюджет), не являющихся органами, указанными в пункте 2 статьи 
265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита, установленных пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и устанавлива-
ет процедуру проведения анализа осуществления главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов, главными администраторами источников финансирования дефицита местного 
бюджета (далее главные администраторы средств местного бюджета) внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита (далее Анализ).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает требования к:
а) планированию Анализа;
б) проведению Анализа;
в) оформлению результатов Анализа;
г) составлению и представлению отчетности по результатам анализа.
1.3. Анализ проводится ОВМК в соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района, а также настоящим Порядком.

1.4. Целью Анализа является формирование и направление главным администраторам средств мест-
ного бюджета рекомендаций по организации и осуществлению ими внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита.

1.5. Задачами Анализа являются:
а) оценка осуществления главными администраторами средств местного бюджета внутреннего финан-

сового контроля и внутреннего финансового аудита;
б) выявление недостатков в осуществлении главными администраторами средств местного бюджета 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 
2. Планирование проведения анализа
2.1. Планирование, проведение и оформление результатов проведения Анализа, составление отчетно-

сти о результатах проведения Анализа осуществляет ОВМК.
2.2. План формируется в разрезе главных администраторов средств местного бюджета, в отношении 

деятельности которых в соответствующем году запланировано проведение Анализа. По каждому главному 
администратору средств местного бюджета в Плане указываются:

а) наименование главного администратора средств местного бюджета;
б) код главного администратора средств местного бюджета по бюджетной классификации;
в) сроки проведения Анализа;
г) анализируемый период осуществления главными администраторами средств местного бюджета вну-

треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
д) наименование контрольного органа, ответственного за проведение Анализа.
2.3. План составляется ежегодно и утверждается постановлением администрации Советского района.
2.4. Проведение Анализа в отношении главных администраторов средств местного бюджета, не вклю-

ченных в План, производится на основании поручения главы Советского района, первого заместителя главы 
Советского района. 

3. Проведение анализа
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3.1. Анализ проводится путем изучения информации и документов, предоставленных главными админи-
страторами средств местного бюджета по запросу ОВМК.

3.2. ОВМК ежегодно в срок до 20 декабря подготавливает запрос о предоставлении информации об 
осуществлении главным администратором средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, содержащего перечень вопросов оценки осуществления главными админи-
страторами средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ауди-
та (далее Перечень вопросов), информации об организационной структуре главного администратора средств 
местного бюджета в части осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ау-
дита (при необходимости), а также перечень документов в части осуществления главными администраторами 
средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее Пе-
речень документов).

Перечень вопросов должен содержать:
а) критерии оценки - варианты ответов на поставленный вопрос;
б) ответы на каждый вопрос, расположенные в порядке убывания баллов, характеризующих организа-

цию и осуществление главным администратором средств местного бюджета внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита по данному критерию: первый ответ - самое высокое значение балла, 
последний ответ - самое низкое значение балла;

в) значения баллов за каждый ответ.
Главный администратор средств местного бюджета при подготовке ответа на запрос ОВМК о предостав-

лении документов и информации проставляет отметку «+», в ячейке, соответствующей ответу на поставлен-
ный вопрос из предложенных вариантов ответа, отметку «-» - в остальных случаях.

В перечень документов включаются:
а) копии нормативных правовых и (или) правовых актов главных администраторов средств местного 

бюджета, регламентирующих организацию и осуществление внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита;

б) копии документов по организации и осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита;

в) копии отчетности о результатах внутреннего финансового контроля, направленной руководителю 
главного администратора средств местного бюджета;

г) копии годовых планов осуществления внутреннего финансового аудита;
д) копии годовой отчетности внутреннего финансового аудита, содержащей информацию, подтверждаю-

щую выводы о надежности внутреннего финансового контроля, достоверности сводной бюджетной отчетности 
главного администратора средств местного бюджета;

ж) копии документов с информацией о принятых мерах и результатах исполнения решений по выявлен-
ным внутренним финансовым аудитом недостаткам и нарушениям;

з) иные документы, формирование которых необходимо в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в части организации и осуществления внутреннего финан-

сового контроля и внутреннего финансового аудита.
3.3. Запрос с указанием срока представления запрашиваемых информации и документов направляется 

в срок до 25 декабря текущего года в адрес главных администраторов средств местного бюджета, в отношении 
деятельности которых проводится Анализ. При этом срок представления запрашиваемых информации и доку-
ментов устанавливается не ранее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Под отчетным годом в рамках настоящего Порядка понимается год, деятельность главного администра-
тора средств местного бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита в котором подлежит Анализу. 

3.4. Запрос направляется в адрес главных администраторов средств местного бюджета следующими 
способами: почтой, нарочно или с применением электронного документооборота (при наличии технической 
возможности) с обязательным получением подтверждающего документа либо отметки о получении Запроса.

3.5. ОВМК принимается решение о направлении в адрес главного администратора средств местного 
бюджета повторного запроса о предоставлении документов и (или) информации в случаях:

а) непредоставления запрошенных документов и (или) информации;
б) предоставления запрошенных документов и (или) информации не в полном объеме;
в) необходимости дополнительного документального подтверждения ранее предоставленной информа-

ции.
Срок предоставления документов и (или) информации, устанавливаемый в повторном запросе, не может 

составлять менее пяти рабочих дней со дня направления запроса в адрес главного администратора средств 
местного бюджета, в отношении деятельности которого проводится Анализ.

3.6. Главные администраторы средств местного бюджета представляют запрашиваемые информацию 
и документы в ОВМК с сопроводительным письмом и описью представляемых информации и документов не 
позднее срока, установленного в запросе. Документы, предоставляемые в ОВМК главными администраторами 
средств местного бюджета, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны должностным лицом и завере-
ны печатью главного администратора средств местного бюджета.

В случае превышения главным администратором средств местного бюджета срока представления доку-
ментов и (или) информации, указанного в запросе, более чем на восемь рабочих дней, такие документы и (или) 
такая информация признаются непредставленными. 

3.7. Анализ проводится путем сопоставления представленных документов и информации с требовани-
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ями, установленными Правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регу-
лирующими вопросы организации и осуществления главными администраторами средств местного бюджета 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

3.8. При Анализе изучению подлежат:
3.8.1. Сведения о структуре главного администратора средств местного бюджета в части:
структуры подразделений, осуществляющих внутренние процедуры составления и исполнения бюджета, 

ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности (далее внутренние бюджетные процедуры);
сведений о подведомственных главному администратору средств муниципального бюджета админи-

страторах средств муниципального бюджета и получателях средств муниципального бюджета;
структуры подразделения, наделенного полномочиями по осуществлению внутреннего финансового ау-

дита (при наличии).
3.8.2. Нормативные правовые и (или) правовые акты главного администратора  средств местного бюд-

жета, регламентирующие организацию и осуществление им внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.

3.8.3. Организация и осуществление внутреннего финансового контроля в отношении внутренних бюд-
жетных процедур, в том числе:

формирование перечней операций (действий по формированию документов, необходимых для выпол-
нения внутренней бюджетной процедуры) в структурных подразделениях главного администратора средств 
местного бюджета, ответственных за выполнение внутренних бюджетных процедур;

формирование (актуализация) и утверждение карт внутреннего финансового контроля по каждому под-
разделению главного администратора средств местного бюджета, ответственному за результаты выполнения 
внутренних бюджетных процедур;

ведение, учет, хранение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в каждом подразделе-
нии главного администратора средств местного бюджета, ответственных за выполнение внутренних бюджет-
ных процедур;

рассмотрение результатов внутреннего финансового контроля и принятие решений, в том числе с уче-
том информации, указанной в актах, заключениях, представлениях и предписаниях органов муниципального 
финансового контроля, отчетах внутреннего финансового аудита, представляемых руководителю главного ад-
министратора средств местного бюджета.

3.8.4.Организация и осуществление внутреннего финансового аудита, в том числе:
проведение предварительного анализа данных об объектах аудита при планировании аудиторских про-

верок (составление плана и программы аудиторской проверки);
утверждение руководителем главного администратора средств местного бюджета годового плана вну-

треннего финансового контроля и составление программ аудиторских проверок;
проведение плановых и внеплановых аудиторских проверок;
направление руководителю главного администратора средств местного бюджета отчетов о результатах 

аудиторских проверок с приложением актов аудиторских проверок;
составление и направление руководителю главного администратора средств местного бюджета годовой 

отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита;
рассмотрение результатов внутреннего финансового аудита и принятие соответствующих решений руко-

водителем главного администратора средств местного бюджета.
3.8.5. Документы и процедуры, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции в части организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ау-
дита.

4. Оформление результатов Анализа
4.1. Для формализованной оценки организации и осуществления главным администратором средств 

местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и формирования 
количественных оценок по соответствующим критериям ОВМК использует Перечень вопросов.

ОВМК по итогам сопоставления документов и информации, представленных главным администрато-
ром средств местного бюджета, проставляет баллы по перечню вопросов и обобщает их в итоговую оценку 
осуществления главным администратором средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита.

4.2. По результатам Анализа ОВМК подготавливает заключение.
4.3. Заключение должно содержать:
а) наименование главного администратора средств местного бюджета, в отношении деятельности кото-

рого был произведен Анализ;
б) сведения о непредставлении, несвоевременном представлении, либо представлении в неполном 

объеме или искаженном виде документов и (или) информации главным администратором средств местного 
бюджета (при наличии);

в) информацию о выявленных недостатках осуществления главным администратором средств местного 
бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (при наличии);

г) информацию об исполнении предложений и рекомендаций, данных главному администратору средств 
местного бюджета по итогам предыдущего Анализа (при наличии);

д) рекомендации по организации главным администратором средств местного бюджета внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита (при необходимости).

5. Составление и предоставление отчетности по результатам Анализа
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5.1. ОВМК ежегодно в срок до 20 мая года, следующего за отчетным, осуществляет подготовку проекта 
доклада о результатах осуществления главным администратором средств местного бюджета внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее Доклад).

5.2. Доклад должен содержать:
а) обобщенную информацию о проведенном Анализе, в том числе:
общие сведения об организации проведения Анализа;
сведения об исполнении Плана;
сведения о непредставлении, несвоевременном представлении, либо представлении в неполном объ-

еме или искаженном виде документов и (или) информации главными администраторами средств местного 
бюджета (при наличии);

информацию о проведенном Анализе, в том числе:
перечень вопросов оценки осуществления главными администраторами средств местного бюджета вну-

треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
результаты оценки осуществления главными администраторами средств местного бюджета внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
сводный рейтинг главных администраторов средств местного бюджета по организации и осуществлению 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (перечень главных администраторов 
средств местного бюджета, сформированный в порядке убывания значения итоговой оценки);

б) обобщенную информацию о наиболее характерных недостатках, выявленных по результатам прове-
денного Анализа;

в) информацию об исполнении предложений и рекомендаций по совершенствованию внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего финансового аудита, направленных главным администраторам средств 
местного бюджета по итогам проведения предыдущего Анализа (при наличии);

г) обобщенную информацию о рекомендациях, данных главным администраторам средств местного 
бюджета по результатам проведенного Анализа;

д) предложения по совершенствованию организации и осуществления внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита.

5.3. Копия Доклада в течение пяти рабочих дней со дня его подписания размещается на официальном 
сайте Советского района.

Приложение 1
к Порядку проведения анализа

осуществления главными администраторами
средств местного бюджета

внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита

Годовой отчет об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита

Наименование: ______________________
Период: ____________________________

№ 
п/п 

Вопросы Источники информации для расчета показателей 

1  
1.1. Определены ли должностными инструкциями полномочия 

должностных лиц главного администратора средств местного 
бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля? 

Должностные инструкции должностных лиц главного 
администратора средств местного бюджета, 
уполномоченных на осуществление внутреннего 
финансового контроля 

1.2. Утвержден ли главным администратором средств местного бюджета 
правовой акт, устанавливающий в отношении карт внутреннего 
финансового контроля следующие требования: 
1) порядок формирования; 
2) порядок актуализации; 
3) порядок утверждения? 

Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий порядок формирования, 
утверждения, актуализации карт внутреннего финансового 
контроля 

1.3. Утвержден ли главным администратором средств местного 
бюджета: правовой акт, устанавливающий в отношении регистров 
(журналов) внутреннего финансового контроля следующие 
требования: 
1) порядок учета; 
2) порядок хранения; 
3) порядок хранения с применением иных систем? 

Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий порядок учета  
и хранения регистров (журналов) внутреннего финансового 
контроля 

1.4. Установлена ли руководителем главного администратора средств 
местного бюджета периодичность представления информации о 
результатах внутреннего финансового контроля? 

Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий периодичность представления 
информации о результатах внутреннего финансового 
контроля 

1.5. Утвержден ли главным администратором средств местного бюджета 
порядок составления отчетности о результатах внутреннего 
финансового контроля? 

Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий порядок составления 
отчетности о результатах внутреннего финансового контроля 

1.6. Определены ли должностными инструкциями полномочия 
должностных лиц главного администратора средств местного 
бюджета по осуществлению внутреннего финансового аудита? 

Должностные инструкции должностных лиц главного 
администратора средств местного бюджета, 
уполномоченных на осуществление внутреннего 
финансового аудита 

1.7. Утвержден ли главным администратором средств местного бюджета 
правовой акт, устанавливающий в отношении плана аудиторских 
проверок следующие требования: 
1) порядок составления; 
2) порядок утверждения; 
3) порядок ведения? 

Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий порядок составления, 
утверждения и ведения плана аудиторских проверок 

1.8. Утвержден ли главным администратором средств местного бюджета 
правовой акт, устанавливающий в отношении аудиторских проверок 
следующие требования: 
1) предельные сроки проведения аудиторских проверок; 
2) основания для их приостановления; 
3) основания для их продления? 

Правовой акт администратора средств местного бюджета, 
устанавливающий предельные сроки проведения 
аудиторских проверок, основания для их приостановления и 
продления  

1.9. Утвержден ли главным администратором средств местного бюджета 
правовой акт, устанавливающий в отношении акта аудиторской 
проверки следующие требования: 
1) форма акта аудиторской проверки; 
2) порядок направления акта; 
3) сроки его рассмотрения? 

Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий форму акта аудиторской 
проверки, порядок направления акта, сроки его 
рассмотрения 

1.10. Утвержден ли главным администратором средств местного бюджета 
правовой акт, устанавливающий в отношении годовой отчетности о 
результатах осуществления внутреннего финансового аудита 
следующие требования: 
1) порядок составления; 
2) порядок представления? 

Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий порядок составления и 
представления годовой отчетности о результатах 
осуществления внутреннего финансового аудита 

2. Качество подготовки к проведению внутреннего финансового контроля  
и внутреннего финансового аудита 

2.1. Сформированы ли Перечни операций подразделениями, 
ответственными за результаты выполнения внутренних бюджетных 
процедур? 

Перечни операций подразделений главного администратора 
средств местного бюджета, ответственных за результаты 
выполнения внутренних бюджетных процедур. 
Положения о структурных подразделениях главного 
администратора средств местного бюджета, ответственных 
за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур 

2.2. Оцениваются ли бюджетные риски при принятии решения о 
включении операции из Перечня операций на карту внутреннего 
финансового контроля? 

Перечни операций подразделений главного администратора 
средств местного бюджета, ответственных за результаты 
выполнения внутренних бюджетных процедур. 
Положения о структурных подразделениях главного 
администратора средств местного бюджета, ответственных 
за выполнение бюджетных процедур 

2.3. Имеются ли случаи нарушения подразделениями, ответственными 
за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, 
следующих требований в отношении порядка актуализации карт 
внутреннего финансового контроля: 
1) актуализация проведена до начала очередного финансового года; 
2) актуализация проведена при принятии решения руководителем 
(заместителем руководителя) главного администратора 
(администратора) бюджетных средств о внесении изменений в 
карты внутреннего финансового контроля; 

Карты внутреннего финансового контроля подразделений 
главного администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур. 
Правовые документы главного администратора средств 
местного бюджета, утверждающие карты внутреннего 
финансового контроля 
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№ 
п/п 

Вопросы Источники информации для расчета показателей 

1  
1.1. Определены ли должностными инструкциями полномочия 

должностных лиц главного администратора средств местного 
бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля? 

Должностные инструкции должностных лиц главного 
администратора средств местного бюджета, 
уполномоченных на осуществление внутреннего 
финансового контроля 

1.2. Утвержден ли главным администратором средств местного бюджета 
правовой акт, устанавливающий в отношении карт внутреннего 
финансового контроля следующие требования: 
1) порядок формирования; 
2) порядок актуализации; 
3) порядок утверждения? 

Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий порядок формирования, 
утверждения, актуализации карт внутреннего финансового 
контроля 

1.3. Утвержден ли главным администратором средств местного 
бюджета: правовой акт, устанавливающий в отношении регистров 
(журналов) внутреннего финансового контроля следующие 
требования: 
1) порядок учета; 
2) порядок хранения; 
3) порядок хранения с применением иных систем? 

Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий порядок учета  
и хранения регистров (журналов) внутреннего финансового 
контроля 

1.4. Установлена ли руководителем главного администратора средств 
местного бюджета периодичность представления информации о 
результатах внутреннего финансового контроля? 

Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий периодичность представления 
информации о результатах внутреннего финансового 
контроля 

1.5. Утвержден ли главным администратором средств местного бюджета 
порядок составления отчетности о результатах внутреннего 
финансового контроля? 

Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий порядок составления 
отчетности о результатах внутреннего финансового контроля 

1.6. Определены ли должностными инструкциями полномочия 
должностных лиц главного администратора средств местного 
бюджета по осуществлению внутреннего финансового аудита? 

Должностные инструкции должностных лиц главного 
администратора средств местного бюджета, 
уполномоченных на осуществление внутреннего 
финансового аудита 

1.7. Утвержден ли главным администратором средств местного бюджета 
правовой акт, устанавливающий в отношении плана аудиторских 
проверок следующие требования: 
1) порядок составления; 
2) порядок утверждения; 
3) порядок ведения? 

Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий порядок составления, 
утверждения и ведения плана аудиторских проверок 

1.8. Утвержден ли главным администратором средств местного бюджета 
правовой акт, устанавливающий в отношении аудиторских проверок 
следующие требования: 
1) предельные сроки проведения аудиторских проверок; 
2) основания для их приостановления; 
3) основания для их продления? 

Правовой акт администратора средств местного бюджета, 
устанавливающий предельные сроки проведения 
аудиторских проверок, основания для их приостановления и 
продления  

1.9. Утвержден ли главным администратором средств местного бюджета 
правовой акт, устанавливающий в отношении акта аудиторской 
проверки следующие требования: 
1) форма акта аудиторской проверки; 
2) порядок направления акта; 
3) сроки его рассмотрения? 

Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий форму акта аудиторской 
проверки, порядок направления акта, сроки его 
рассмотрения 

1.10. Утвержден ли главным администратором средств местного бюджета 
правовой акт, устанавливающий в отношении годовой отчетности о 
результатах осуществления внутреннего финансового аудита 
следующие требования: 
1) порядок составления; 
2) порядок представления? 

Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий порядок составления и 
представления годовой отчетности о результатах 
осуществления внутреннего финансового аудита 

2. Качество подготовки к проведению внутреннего финансового контроля  
и внутреннего финансового аудита 

2.1. Сформированы ли Перечни операций подразделениями, 
ответственными за результаты выполнения внутренних бюджетных 
процедур? 

Перечни операций подразделений главного администратора 
средств местного бюджета, ответственных за результаты 
выполнения внутренних бюджетных процедур. 
Положения о структурных подразделениях главного 
администратора средств местного бюджета, ответственных 
за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур 

2.2. Оцениваются ли бюджетные риски при принятии решения о 
включении операции из Перечня операций на карту внутреннего 
финансового контроля? 

Перечни операций подразделений главного администратора 
средств местного бюджета, ответственных за результаты 
выполнения внутренних бюджетных процедур. 
Положения о структурных подразделениях главного 
администратора средств местного бюджета, ответственных 
за выполнение бюджетных процедур 

2.3. Имеются ли случаи нарушения подразделениями, ответственными 
за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, 
следующих требований в отношении порядка актуализации карт 
внутреннего финансового контроля: 
1) актуализация проведена до начала очередного финансового года; 
2) актуализация проведена при принятии решения руководителем 
(заместителем руководителя) главного администратора 
(администратора) бюджетных средств о внесении изменений в 
карты внутреннего финансового контроля; 

Карты внутреннего финансового контроля подразделений 
главного администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур. 
Правовые документы главного администратора средств 
местного бюджета, утверждающие карты внутреннего 
финансового контроля 

3) актуализация проведена в случае внесения изменений в 
нормативные правовые акты, влекущие изменение внутренних 
бюджетных процедур? 

2.4. Утверждены ли карты внутреннего финансового контроля всех 
подразделений, ответственных за результаты выполнения 
внутренних бюджетных процедур, руководителем (заместителем 
руководителя) главного администратора местного бюджета? 

Правовые акты главного администратора средств местного 
бюджета, утверждающие карты внутреннего финансового 
контроля подразделений, ответственных  
за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур. 
Положения о структурных подразделениях главного 
администратора средств местного бюджета, ответственных 
за выполнение внутренних бюджетных процедур 

2.5. Указываются ли в картах внутреннего финансового контроля по 
каждому отражаемому в нем предмету внутреннего финансового 
контроля следующие данные: 
1) должностное лицо, ответственное за выполнение операций; 
2) периодичность выполнения операций; 
3) должностные лица, осуществ-ляющие контрольные действия; 
4) методы контроля; 
5) периодичность контрольных действий?  

Карты внутреннего финансового контроля подразделений 
главного администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур 

2.6. Утвержден ли руководителем главного администратора средств 
местного бюджета годовой план внутреннего финансового аудита? 

Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, утверждающий годовой план 
внутреннего финансового аудита 

2.7. Указаны ли в годовом плане внутреннего финансового аудита по 
каждой аудиторской проверке следующие данные: 
1) тема аудиторской проверки; 
2) объекты аудита; 
3) срок проведения аудиторской проверки; 
4) ответственные исполнители? 

Годовой план внутреннего финансового аудита 

2.8. Утвержден ли план аудиторских проверок до начала очередного 
финансового года? 

Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, утверждающий план внутреннего 
финансового аудита 

2.9. Осуществлены ли следующие действия в рамках подготовки к 
проведению аудиторской проверки: 
1) утверждение программы аудиторской проверки; 
2) формирование аудиторской группы? 

Утвержденная руководителем субъекта внутреннего 
финансового аудита программа аудиторской проверки. 
Правовой документ субъекта внутреннего финансового 
аудита, устанавливающий формирование аудиторской 
группы 

2.10. Содержат ли программы аудиторских проверок следующие данные: 
1) тема аудиторской проверки; 
2) наименование объектов аудиторской проверки; 
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской 
проверки; 
4) сроки проведения аудиторской проверки?  

Программы аудиторских проверок, утвержденные 
руководителем субъекта внутреннего финансового аудита 

3. Качество организации и осуществления внутреннего финансового контроля  
и внутреннего финансового аудита 

3.1. Осуществляется ли внутренний финансовый контроль в отношении 
установленных Порядком осуществ-ления главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета Советского 
района, главными администраторами (администра-торами) доходов 
бюджета Советского района, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета Советского района внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, утвержденным постановлением 
администрации Советского района от 20.01.2014  
№ 116, внутренних бюджетных процедур, входящих в полномочия 
главного администратора средств местного бюджета? 

Карты внутреннего финансового контроля подразделений 
главного администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур. 
Положения о структурных подразделениях главного 
администратора средств местного бюджета, ответственных 
за выполнение бюджетных процедур 

3.2. Имеются ли при осуществлении внутреннего финансового контроля 
случаи несоблюдения следующих требований, указанных в картах 
внутреннего финансового контроля: 
1) периодичности; 
2) методов контроля; 
3) способов контроля? 

Карты внутреннего финансового контроля подразделений 
главного администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур. 
Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля 

3.3. Выполнены ли следующие требования к ведению регистров 
(журналов) внутреннего финансового контроля: 
1) регистры (журналы) внутреннего финансового контроля ведутся 
всеми подразделениями, ответственными  
за выполнение внутренних бюджетных процедур; 
2) регистры содержат информацию  
о выявленных недостатках и (или) нарушениях при исполнении 
внутренних бюджетных процедур; 
3) регистры содержат сведения  
о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков; 
4) регистры содержат сведения  
о предполагаемых мерах по их устранению?  

Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля 
подразделений главного администратора средств местного 
бюджета, ответственных за выполнение внутренних 
бюджетных процедур 

3.4. Осуществляется ли учет регистров (журналов) внутреннего 
финансового контроля в установленном главным администратором 
средств местного бюджета порядке? 

Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, устанавливающий порядок учета 
регистров (журналов) внутреннего финансового контроля. 
Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля 

3.5. Осуществляется ли хранение регистров (журналов) внутреннего 
финансового контроля в установленном главным администратором 

Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, устанавливающий порядок хранения 
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3) актуализация проведена в случае внесения изменений в 
нормативные правовые акты, влекущие изменение внутренних 
бюджетных процедур? 

2.4. Утверждены ли карты внутреннего финансового контроля всех 
подразделений, ответственных за результаты выполнения 
внутренних бюджетных процедур, руководителем (заместителем 
руководителя) главного администратора местного бюджета? 

Правовые акты главного администратора средств местного 
бюджета, утверждающие карты внутреннего финансового 
контроля подразделений, ответственных  
за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур. 
Положения о структурных подразделениях главного 
администратора средств местного бюджета, ответственных 
за выполнение внутренних бюджетных процедур 

2.5. Указываются ли в картах внутреннего финансового контроля по 
каждому отражаемому в нем предмету внутреннего финансового 
контроля следующие данные: 
1) должностное лицо, ответственное за выполнение операций; 
2) периодичность выполнения операций; 
3) должностные лица, осуществ-ляющие контрольные действия; 
4) методы контроля; 
5) периодичность контрольных действий?  

Карты внутреннего финансового контроля подразделений 
главного администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур 

2.6. Утвержден ли руководителем главного администратора средств 
местного бюджета годовой план внутреннего финансового аудита? 

Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, утверждающий годовой план 
внутреннего финансового аудита 

2.7. Указаны ли в годовом плане внутреннего финансового аудита по 
каждой аудиторской проверке следующие данные: 
1) тема аудиторской проверки; 
2) объекты аудита; 
3) срок проведения аудиторской проверки; 
4) ответственные исполнители? 

Годовой план внутреннего финансового аудита 

2.8. Утвержден ли план аудиторских проверок до начала очередного 
финансового года? 

Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, утверждающий план внутреннего 
финансового аудита 

2.9. Осуществлены ли следующие действия в рамках подготовки к 
проведению аудиторской проверки: 
1) утверждение программы аудиторской проверки; 
2) формирование аудиторской группы? 

Утвержденная руководителем субъекта внутреннего 
финансового аудита программа аудиторской проверки. 
Правовой документ субъекта внутреннего финансового 
аудита, устанавливающий формирование аудиторской 
группы 

2.10. Содержат ли программы аудиторских проверок следующие данные: 
1) тема аудиторской проверки; 
2) наименование объектов аудиторской проверки; 
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской 
проверки; 
4) сроки проведения аудиторской проверки?  

Программы аудиторских проверок, утвержденные 
руководителем субъекта внутреннего финансового аудита 

3. Качество организации и осуществления внутреннего финансового контроля  
и внутреннего финансового аудита 

3.1. Осуществляется ли внутренний финансовый контроль в отношении 
установленных Порядком осуществ-ления главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета Советского 
района, главными администраторами (администра-торами) доходов 
бюджета Советского района, главными администраторами 
(администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета Советского района внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, утвержденным постановлением 
администрации Советского района от 20.01.2014  
№ 116, внутренних бюджетных процедур, входящих в полномочия 
главного администратора средств местного бюджета? 

Карты внутреннего финансового контроля подразделений 
главного администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур. 
Положения о структурных подразделениях главного 
администратора средств местного бюджета, ответственных 
за выполнение бюджетных процедур 

3.2. Имеются ли при осуществлении внутреннего финансового контроля 
случаи несоблюдения следующих требований, указанных в картах 
внутреннего финансового контроля: 
1) периодичности; 
2) методов контроля; 
3) способов контроля? 

Карты внутреннего финансового контроля подразделений 
главного администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур. 
Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля 

3.3. Выполнены ли следующие требования к ведению регистров 
(журналов) внутреннего финансового контроля: 
1) регистры (журналы) внутреннего финансового контроля ведутся 
всеми подразделениями, ответственными  
за выполнение внутренних бюджетных процедур; 
2) регистры содержат информацию  
о выявленных недостатках и (или) нарушениях при исполнении 
внутренних бюджетных процедур; 
3) регистры содержат сведения  
о причинах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков; 
4) регистры содержат сведения  
о предполагаемых мерах по их устранению?  

Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля 
подразделений главного администратора средств местного 
бюджета, ответственных за выполнение внутренних 
бюджетных процедур 

3.4. Осуществляется ли учет регистров (журналов) внутреннего 
финансового контроля в установленном главным администратором 
средств местного бюджета порядке? 

Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, устанавливающий порядок учета 
регистров (журналов) внутреннего финансового контроля. 
Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля 

3.5. Осуществляется ли хранение регистров (журналов) внутреннего 
финансового контроля в установленном главным администратором 

Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, устанавливающий порядок хранения 

средств местного бюджета порядке? регистров (журналов) внутреннего финансового контроля. 
Перечни документов с указанием сроков хранения 

3.6. Приняты ли по итогам рассмотрения результатов внутреннего 
финансового контроля решения с указанием сроков их выполнения? 

Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, содержащий решения, принятые по 
итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового 
контроля. 
Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля 

3.7. Учтена ли при принятии решений по итогам рассмотрения 
результатов внутреннего финансового контроля следующая 
информация: 
1) информация, указанная в актах, заключениях, представлениях и 
предписаниях органов муници-пального финансового контроля; 
2) информация, указанная в отчетах внутреннего финансового 
аудита? 

Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, содержащий решения, принятые по 
итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового 
контроля. 
Акты, заключения, представления  
и предписания органов муниципального финансового 
контроля. 
Отчеты внутреннего финансового аудита 

3.8. Соблюдаются ли уполномоченным подразделением главного 
администратора средств местного бюджета следующие требования  
в отношении отчетности о результатах внутреннего финансового 
контроля: 
1) периодичность представления; 
2) своевременность представления?  

Отчетность подразделений главного администратора 
средств местного бюджета о результатах внутреннего 
финансового контроля. 
Правовой документ главного администра-тора средств 
местного бюджета, устанавливающий порядок составления 
отчетности о результатах внутреннего финансового контроля 

3.9. Имеются ли случаи необеспечения функциональной независимости 
при осуществлении внутреннего финансового аудита структурных 
подразделений и (или) уполномоченных должностных лиц, 
работников главного администратора средств местного бюджета, 
наделенных полномочиями  
по осуществлению внутреннего финансового аудита? 

Правовой акт главного администратора (администратора) 
бюджетных средств, утверждающий структуру главного 
администратора средств местного бюджета. 
Правовой документ субъекта внутреннего финансового 
аудита, устанавливающий формирование аудиторской 
группы 

3.10. Имеются ли при осуществлении плановых аудиторских проверок 
случаи отклонения от годового плана внутреннего финансового 
аудита, утвержденного руководителем главного администратора 
средств местного бюджета? 

Утвержденный руководителем главного администратора 
средств местного бюджета годовой план внутреннего 
финансового аудита. 
Сведения о результатах аудиторских проверок 

3.11. Имеются ли случаи осуществления аудиторских проверок, не 
назначенных решением руководителя главного администратора 
средств местного бюджета? 

Правовой документ, утвержденный руководителем главного 
администратора средств местного бюджета, назначающий 
осуществление аудиторских проверок. 
Сведения о результатах аудиторских проверок 

3.12. Имеются ли при осуществлении аудиторских проверок случаи 
отклонения от программ аудиторских проверок, утвержденных 
руководи-телями субъекта внутреннего финансового аудита? 

Утвержденные программы аудиторских проверок. 
Сведения о результатах аудиторских проверок 

3.13. Осуществляется ли документирование проведения аудиторских 
проверок? 

Документы и иные материалы, подготавливаемые или 
получаемые в связи  
с проведением аудиторской проверки 

3.14. Имеются ли случаи невручения результатов аудиторской проверки 
представителю объекта аудита, уполномоченному на получение 
акта? 

Акты аудиторских проверок 

3.15. Содержаться ли отчеты о результатах аудиторских проверок 
информацию: 
1) о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и 
нарушениях (в количественном и денежном выражении), об 
условиях и причинах таких нарушений, о значимых бюджетных 
рисках; 
2) о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов 
аудита? 

Отчеты о результатах аудиторских проверок 

3.16. Содержат ли отчеты о результатах аудиторских проверок следующие 
выводы: 
1) о степени надежности внутреннего финансового контроля; 
2) о достоверности представленной объектами аудита бюджетной 
отчетности; 
3) о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита 
методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации? 

Отчеты о результатах аудиторских проверок 

3.17. Имеются ли случаи нарушения сроков представления субъектом 
внутреннего финансового аудита годовой отчетности о результатах 
осуществления внутреннего финансового аудита? 

Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, устанавливающий порядок составления 
и представления годовой отчетности о результатах 
осуществления внутреннего финансового аудита. 
Годовая отчетность о результатах осуществления 
внутреннего финансового аудита 
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средств местного бюджета порядке? регистров (журналов) внутреннего финансового контроля. 
Перечни документов с указанием сроков хранения 

3.6. Приняты ли по итогам рассмотрения результатов внутреннего 
финансового контроля решения с указанием сроков их выполнения? 

Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, содержащий решения, принятые по 
итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового 
контроля. 
Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля 

3.7. Учтена ли при принятии решений по итогам рассмотрения 
результатов внутреннего финансового контроля следующая 
информация: 
1) информация, указанная в актах, заключениях, представлениях и 
предписаниях органов муници-пального финансового контроля; 
2) информация, указанная в отчетах внутреннего финансового 
аудита? 

Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, содержащий решения, принятые по 
итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового 
контроля. 
Акты, заключения, представления  
и предписания органов муниципального финансового 
контроля. 
Отчеты внутреннего финансового аудита 

3.8. Соблюдаются ли уполномоченным подразделением главного 
администратора средств местного бюджета следующие требования  
в отношении отчетности о результатах внутреннего финансового 
контроля: 
1) периодичность представления; 
2) своевременность представления?  

Отчетность подразделений главного администратора 
средств местного бюджета о результатах внутреннего 
финансового контроля. 
Правовой документ главного администра-тора средств 
местного бюджета, устанавливающий порядок составления 
отчетности о результатах внутреннего финансового контроля 

3.9. Имеются ли случаи необеспечения функциональной независимости 
при осуществлении внутреннего финансового аудита структурных 
подразделений и (или) уполномоченных должностных лиц, 
работников главного администратора средств местного бюджета, 
наделенных полномочиями  
по осуществлению внутреннего финансового аудита? 

Правовой акт главного администратора (администратора) 
бюджетных средств, утверждающий структуру главного 
администратора средств местного бюджета. 
Правовой документ субъекта внутреннего финансового 
аудита, устанавливающий формирование аудиторской 
группы 

3.10. Имеются ли при осуществлении плановых аудиторских проверок 
случаи отклонения от годового плана внутреннего финансового 
аудита, утвержденного руководителем главного администратора 
средств местного бюджета? 

Утвержденный руководителем главного администратора 
средств местного бюджета годовой план внутреннего 
финансового аудита. 
Сведения о результатах аудиторских проверок 

3.11. Имеются ли случаи осуществления аудиторских проверок, не 
назначенных решением руководителя главного администратора 
средств местного бюджета? 

Правовой документ, утвержденный руководителем главного 
администратора средств местного бюджета, назначающий 
осуществление аудиторских проверок. 
Сведения о результатах аудиторских проверок 

3.12. Имеются ли при осуществлении аудиторских проверок случаи 
отклонения от программ аудиторских проверок, утвержденных 
руководи-телями субъекта внутреннего финансового аудита? 

Утвержденные программы аудиторских проверок. 
Сведения о результатах аудиторских проверок 

3.13. Осуществляется ли документирование проведения аудиторских 
проверок? 

Документы и иные материалы, подготавливаемые или 
получаемые в связи  
с проведением аудиторской проверки 

3.14. Имеются ли случаи невручения результатов аудиторской проверки 
представителю объекта аудита, уполномоченному на получение 
акта? 

Акты аудиторских проверок 

3.15. Содержаться ли отчеты о результатах аудиторских проверок 
информацию: 
1) о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и 
нарушениях (в количественном и денежном выражении), об 
условиях и причинах таких нарушений, о значимых бюджетных 
рисках; 
2) о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов 
аудита? 

Отчеты о результатах аудиторских проверок 

3.16. Содержат ли отчеты о результатах аудиторских проверок следующие 
выводы: 
1) о степени надежности внутреннего финансового контроля; 
2) о достоверности представленной объектами аудита бюджетной 
отчетности; 
3) о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита 
методологии и стандартам бюджетного учета, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации? 

Отчеты о результатах аудиторских проверок 

3.17. Имеются ли случаи нарушения сроков представления субъектом 
внутреннего финансового аудита годовой отчетности о результатах 
осуществления внутреннего финансового аудита? 

Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, устанавливающий порядок составления 
и представления годовой отчетности о результатах 
осуществления внутреннего финансового аудита. 
Годовая отчетность о результатах осуществления 
внутреннего финансового аудита 

 
Приложение 2

к Порядку проведения анализа
осуществления главными администраторами

средств местного бюджета
внутреннего финансового контроля и

внутреннего финансового аудита

Критерии (показатели) качества осуществления главными администраторами средств местного 
бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

№ п/п Вопросы Критерии Баллы 
<1> 

Отметка 
<2> 

Источники информации для расчета показателей 

1. Качество нормативно-правового обеспечения осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 
1.1. Определены ли должностными инструкциями полномочия 

должностных лиц главного администратора средств местного 
бюджета по осуществлению внутреннего финансового 
контроля? 

Определены для всех уполномоченных 
должностных лиц в полном объеме  

3  Должностные инструкции должностных лиц главного 
администратора средств местного бюджета, 
уполномоченных на осуществление внутреннего 
финансового контроля 

Определены для всех уполномоченных лиц, но не 
в полном объеме 

2  

Определены не для всех уполномоченных 
должностных лиц 

1  

Не определены 0  
1.2. Утвержден ли главным администратором средств местного 

бюджета правовой акт, устанавливающий в отношении карт 
внутреннего финансового контроля следующие требования: 
1) порядок формирования; 
2) порядок актуализации; 
3) порядок утверждения?  

Правовой акт утвержден и содержит все 
требования настоящего пункта 

4  Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий порядок формирования, 
утверждения, актуализации карт внутреннего финансового 
контроля  

Правовой акт утвержден и содержит два 
требования настоящего пункта  

2  

Правовой акт утвержден и содержит одно 
требование настоящего пункта 

1  

Правовой акт не утвержден 0  
1.3. Утвержден ли главным администратором средств местного 

бюджета правовой акт, устанавливающий в отношении 
регистров (журналов) внутреннего финансового контроля 
следующие требования:  
1) порядок учета; 
2) порядок хранения; 
3) порядок хранения с применением других систем?  

Правовой акт утвержден и содержит все 
требования настоящего пункта 

4   Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий порядок учета и хранения 
регистров (журналов) внутреннего финансового контроля Правовой акт утвержден и содержит два 

требования настоящего пункта 
2  

Правовой акт утвержден и содержит одно 
требование настоящего пункта 

1  

Правовой акт не утвержден 0  
1.4. Установлена ли руководителем главного администратора 

средств местного бюджета периодичность представления 
информации о результатах внутреннего финансового 
контроля 

Да 2  Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий периодичность 
представления информации о результатах внутреннего 
финансового контроля  

Нет 0  

1.5. Утвержден ли главным администратором средств местного 
бюджета порядок составления отчетности о результатах 
внутреннего финансового контроля 

Утвержден и установлен в полном объеме 2  Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий порядок составления 
отчетности о результатах внутреннего финансового 
контроля 

Утвержден и установлен не в полном объеме 1  
Не утвержден 0  

1.6. Определены ли должностными инструкциями полномочия 
должностных лиц главного администратора средств местного 
бюджета по осуществлению внутреннего финансового аудита 

Определены для всех уполномоченных 
должностных лиц в полном объеме 

3  Должностные инструкции должностных лиц главного 
администратора средств местного бюджета, 
уполномоченных на осуществление внутреннего 
финансового аудита 

Определены для всех уполномоченных лиц, но не 
в полном объеме 

2  

Определены не для всех уполномоченных 
должностных лиц 

1  

Не определены 0  
1.7. Утвержден ли главным администратором средств местного 

бюджета правовой акт, устанавливающий в отношении плана 
аудиторских проверок следующие требования: 
1) порядок составления; 
2) порядок утверждения; 
3) порядок ведения? 

Правовой акт утвержден и содержит все 
требования настоящего пункта 

4  Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий порядок составления, 
утверждения и ведения плана аудиторских проверок Правовой акт утвержден и содержит два 

требования настоящего пункта 
2  

Правовой акт утвержден и содержит одно 
требование настоящего пункта 

1  

Правовой акт не утвержден 0  
1.8. Утвержден ли главным администратором средств местного 

бюджета правовой акт, устанавливающий в отношении 
аудиторских проверок следующие требования: 
1) предельные сроки проведения аудиторских проверок; 
2) основания для их приостановления; 
3) основания для их продления? 

Правовой акт утвержден и содержит все 
требования настоящего пункта  

4  Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий предельные сроки 
проведения аудиторских проверок, основания для их 
приостановления и продления 

Правовой акт утвержден и содержит два 
требования настоящего пункта 

2  

Правовой акт утвержден и содержит одно 
требование настоящего пункта 

1  

Правовой акт не утвержден 0  
1.9. Утвержден ли главным администратором средств местного 

бюджета правовой акт, устанавливающий в отношении акта 
Правовой акт утвержден и содержит все 
требования настоящего пункта 

4  Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий форму акта аудиторской 

аудиторской проверки следующие требования: 
1) форма акта аудиторской проверки; 
2) порядок направления акта; 
3) сроки его рассмотрения? 

Правовой акт утвержден и содержит два 
требования настоящего пункта 

2  проверки, порядок направления акта, сроки его 
рассмотрения 

Правовой акт утвержден и содержит одно 
требование настоящего пункта 

1  

Правовой акт не утвержден 0  
1.10. Утвержден ли главным администратором средств местного 

бюджета правовой акт, устанавливающий в отношении 
годовой отчетности о результатах осуществления 
внутреннего финансового аудита следующие требования: 
1) порядок составления; 
2) порядок представления? 

Правовой акт утвержден и содержит все 
требования настоящего пункта 

2  Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий порядок составления и 
предоставления годовой отчетности о результатах 
осуществления внутреннего финансового аудита 

Правовой акт утвержден и содержит одно 
требование настоящего пункта 

1  

Правовой акт не утвержден 0  

2. Качество подготовки к проведению внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита 

2.1. Сформированы ли Перечни операций подразделениями, 
ответственными за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур? 

Сформированы всеми подразделениями в полном 
объеме 

3  Перечни операций подразделений главного 
администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур. 
Положения о структурных подразделениях главного 
администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур 

Сформированы всеми подразделениями, но не в 
полном объеме 

2  

Сформированы не всеми подразделениями 1  
Нет 0  

2.2. Оцениваются ли бюджетные риски при принятии решения о 
включении операции из Перечня операций в карту 
внутреннего финансового контроля? 

Оцениваются всеми подразделениями 2  Перечни операций подразделений главного 
администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур. 
Положения о структурных подразделениях главного 
администратора средств местного бюджета, 
ответственных за выполнение внутренних бюджетных 
процедур 

Оцениваются не всеми подразделениями 1  
Не оцениваются 0  

2.3. Имеются ли случаи нарушения подразделениями, 
ответственными за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур, следующих требований в отношении 
порядка актуализации карт внутреннего финансового 
контроля: 
1) актуализация проведена до начала очередного 
финансового года; 
2) актуализация проведена при принятии решения 
руководителем (заместителем руководителя) главного 
администратора средств местного бюджета о внесении 
изменений в карты внутреннего финансового контроля; 
3) актуализация проведена в случае внесения изменений в 
нормативные правовые акты, влекущие изменение 
внутренних бюджетных процедур? 

Нарушения отсутствуют 4  Карты внутреннего финансового контроля подразделений 
главного администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур. 
Правовые документы главного администратора средств 
местного бюджета, утверждающие карты внутреннего 
финансового контроля 
 

Имеется единичный случай нарушения 
требований 1), 2) или 3) 

3  

Имеются не более трех случаев нарушения 
требований 1), 2) или 3) 

1  

Имеются множественные случаи нарушений 
условий 1)-3) 

0  

2.4. Утверждены ли карты внутреннего финансового контроля 
всех подразделений, ответственных за результаты 
выполнения внутренних бюджетных процедур, руководителем 
(заместителем руководителя) главного администратора 
средств местного бюджета? 

Утверждены карты всех ответственных 
подразделений 

3  Правовые документы главного администратора средств 
местного бюджета, утверждающие карты внутреннего 
финансового контроля подразделений, ответственных за 
результаты выполнения внутренних бюджетных процедур. 
Положения об структурных подразделениях главного 
администратора средств местного бюджета, 
ответственных за выполнение внутренних бюджетных 
процедур 

Утверждены карты большинства ответственных 
подразделений 

2  

Не утверждены карты нескольких ответственных 
подразделений 

1  

Не утверждены карты всех ответственных 
подразделений 

0  

2.5. Указываются ли в картах внутреннего финансового контроля 
по каждому отражаемому в нем предмету внутреннего 
финансового контроля следующие данные: 
1) должностное лицо, ответственное за выполнение 
операций; 

Требования настоящего пункта выполнены всеми 
ответственными подразделениями в полном 
объеме 

3  Карты внутреннего финансового контроля подразделений 
главного администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур Требования настоящего пункта выполнены всеми 

ответственными подразделениями не в полном 
2  
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аудиторской проверки следующие требования: 
1) форма акта аудиторской проверки; 
2) порядок направления акта; 
3) сроки его рассмотрения? 

Правовой акт утвержден и содержит два 
требования настоящего пункта 

2  проверки, порядок направления акта, сроки его 
рассмотрения 

Правовой акт утвержден и содержит одно 
требование настоящего пункта 

1  

Правовой акт не утвержден 0  
1.10. Утвержден ли главным администратором средств местного 

бюджета правовой акт, устанавливающий в отношении 
годовой отчетности о результатах осуществления 
внутреннего финансового аудита следующие требования: 
1) порядок составления; 
2) порядок представления? 

Правовой акт утвержден и содержит все 
требования настоящего пункта 

2  Правовой акт главного администратора средств местного 
бюджета, устанавливающий порядок составления и 
предоставления годовой отчетности о результатах 
осуществления внутреннего финансового аудита 

Правовой акт утвержден и содержит одно 
требование настоящего пункта 

1  

Правовой акт не утвержден 0  

2. Качество подготовки к проведению внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита 

2.1. Сформированы ли Перечни операций подразделениями, 
ответственными за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур? 

Сформированы всеми подразделениями в полном 
объеме 

3  Перечни операций подразделений главного 
администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур. 
Положения о структурных подразделениях главного 
администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур 

Сформированы всеми подразделениями, но не в 
полном объеме 

2  

Сформированы не всеми подразделениями 1  
Нет 0  

2.2. Оцениваются ли бюджетные риски при принятии решения о 
включении операции из Перечня операций в карту 
внутреннего финансового контроля? 

Оцениваются всеми подразделениями 2  Перечни операций подразделений главного 
администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур. 
Положения о структурных подразделениях главного 
администратора средств местного бюджета, 
ответственных за выполнение внутренних бюджетных 
процедур 

Оцениваются не всеми подразделениями 1  
Не оцениваются 0  

2.3. Имеются ли случаи нарушения подразделениями, 
ответственными за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур, следующих требований в отношении 
порядка актуализации карт внутреннего финансового 
контроля: 
1) актуализация проведена до начала очередного 
финансового года; 
2) актуализация проведена при принятии решения 
руководителем (заместителем руководителя) главного 
администратора средств местного бюджета о внесении 
изменений в карты внутреннего финансового контроля; 
3) актуализация проведена в случае внесения изменений в 
нормативные правовые акты, влекущие изменение 
внутренних бюджетных процедур? 

Нарушения отсутствуют 4  Карты внутреннего финансового контроля подразделений 
главного администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур. 
Правовые документы главного администратора средств 
местного бюджета, утверждающие карты внутреннего 
финансового контроля 
 

Имеется единичный случай нарушения 
требований 1), 2) или 3) 

3  

Имеются не более трех случаев нарушения 
требований 1), 2) или 3) 

1  

Имеются множественные случаи нарушений 
условий 1)-3) 

0  

2.4. Утверждены ли карты внутреннего финансового контроля 
всех подразделений, ответственных за результаты 
выполнения внутренних бюджетных процедур, руководителем 
(заместителем руководителя) главного администратора 
средств местного бюджета? 

Утверждены карты всех ответственных 
подразделений 

3  Правовые документы главного администратора средств 
местного бюджета, утверждающие карты внутреннего 
финансового контроля подразделений, ответственных за 
результаты выполнения внутренних бюджетных процедур. 
Положения об структурных подразделениях главного 
администратора средств местного бюджета, 
ответственных за выполнение внутренних бюджетных 
процедур 

Утверждены карты большинства ответственных 
подразделений 

2  

Не утверждены карты нескольких ответственных 
подразделений 

1  

Не утверждены карты всех ответственных 
подразделений 

0  

2.5. Указываются ли в картах внутреннего финансового контроля 
по каждому отражаемому в нем предмету внутреннего 
финансового контроля следующие данные: 
1) должностное лицо, ответственное за выполнение 
операций; 

Требования настоящего пункта выполнены всеми 
ответственными подразделениями в полном 
объеме 

3  Карты внутреннего финансового контроля подразделений 
главного администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур Требования настоящего пункта выполнены всеми 

ответственными подразделениями не в полном 
2  

2) периодичность выполнения операций; 
3) должностные лица, осуществляющие контрольные 
действия; 
4) методы контроля; 
5) периодичность контрольных действий?  

объеме 
Требования настоящего пункта выполнены не 
всеми подразделениями и не в полном объеме 

1  

Требования настоящего пункта не выполнены 
всеми подведомственными подразделениями 

0  

2.6. Утвержден ли руководителем главного администратора 
средств местного бюджета годовой план внутреннего 
финансового аудита? 

Утвержден 2  Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, утверждающий годовой план 
внутреннего финансового аудита 

Не утвержден 0  

2.7. Указаны ли в годовом плане внутреннего финансового аудита 
по каждой аудиторской проверке следующие данные: 
1) тема аудиторской проверки; 
2) объекты аудита; 
3) срок проведения аудиторской проверки; 
4) ответственные исполнители? 

Указаны все требования 1)-4) настоящего пункта в 
полном объеме 

3  Годовой план внутреннего финансового аудита 

Указаны требования 1)-3) настоящего пункта 2  
Указаны требования 1)-2) 1  
Требования настоящего пункта не выполнены 0  

2.8. Утвержден ли план аудиторских проверок до начала 
очередного финансового года? 

Да 2  Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, утверждающие план внутреннего 
финансового аудита 

Нет 0  

2.9. Осуществлены ли следующие действия в рамках подготовки к 
проведению аудиторской проверки: 
1) утверждение программы аудиторской проверки; 
2) формирование аудиторской группы? 

Осуществлены действия 1)-2) настоящего пункта 2  Утвержденная руководителем субъекта внутреннего 
финансового аудита программа аудиторской проверки. 
Правовой документ субъекта внутреннего финансового 
аудита, устанавливающий формирование аудиторской 
группы 

Осуществлены действия 1) настоящего пункта 1  
Требования настоящего пункта не выполнены 0  

2.10. Содержат ли программы аудиторских проверок следующие 
данные: 
1) тема аудиторской проверки; 
2) наименование объектов аудиторской проверки; 
3) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе 
аудиторской проверки; 
4) сроки проведения аудиторской проверки? 

Все программы содержат данные 1)-4) настоящего 
пункта в полном объеме 

4  Программы аудиторских проверок, утвержденные 
руководителем субъекта внутреннего финансового аудита 

Большая часть программ содержит  данные 1)-4) 
настоящего пункта в полном объеме 

3  

Программы аудиторских проверок содержат не все 
данные 1)-4) настоящего пункта 

2  

Требования настоящего пункта не выполнены 0  
3. Качество организации осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

3.1. Осуществляется ли внутренний финансовый контроль в 
отношении установленных Порядком осуществления 
главными распорядителями (распорядителями) бюджетных 
средств Советского района, главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета Советского района, 
главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета Советского района, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, утвержденного постановлением 
администрации Советского района от 20.01.2014  
№ 116, внутренних бюджетных процедур, входящих в 
полномочия главного администратора средств местного 
бюджета?  

Осуществляется в отношении всех внутренних 
бюджетных процедур 

6  Карты внутреннего финансового контроля подразделений 
главного администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур. 
Положения о структурных подразделениях главного 
администратора средств местного бюджета, 
ответственных за выполнение внутренних бюджетных 
процедур 

Осуществляется в отношении 90% существующих 
внутренних бюджетных процедур  

4  

Осуществляется в отношении 75% существующих 
внутренних бюджетных процедур 

3  

Осуществляется в отношении 45% существующих 
бюджетных процедур 

1  

Осуществляется в отношении 15% существующих 
внутренних бюджетных процедур 

0  

3.2. Имеются ли при осуществлении внутреннего финансового 
контроля случаи несоблюдения следующих требований, 
указанных в картах внутреннего финансового контроля: 
1) периодичности; 
2) методов контроля; 
3) способов контроля? 

Несоблюдение требований отсутствует 4  Карты внутреннего финансового контроля подразделений 
главного администратора средств местного бюджета, 
ответственных за результаты выполнения внутренних 
бюджетных процедур.   
Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля 

Имеется единичный случай несоблюдения 
требований 1), 2) или 3) 

2  

Имеется не более трех случаев несоблюдения 
требований 1), 2) или 3) 

1  

Имеются множественные случаи несоблюдения 
требований 1)-3) 

0  

3.3. Выполнены ли следующие требования к ведению регистров 
(журналов) внутреннего финансового контроля: 
1) регистры (журналы) внутреннего финансового контроля 
ведутся всеми подразделениями, ответственными за 
выполнение внутренних бюджетных процедур; 

Выполнены все требования настоящего пункта в 
полном объеме 

5  Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля 
подразделений главного администратора средств 
местного бюджета, ответственных за выполнение 
внутренних бюджетных процедур   

Выполнены требования 1)-3) настоящего пункта в 
полном объеме 

3  

Выполнены требования 1)-2) настоящего пункта в 2  
2) регистры содержат информацию о выявленных 
недостатках и (или) нарушениях при исполнении внутренних 
бюджетных процедур; 
3) регистры содержат сведения о причинах рисков 
возникновения нарушений и (или) недостатков; 
4) регистры содержат сведения о предполагаемых мерах по 
их устранению? 

полном объеме 
Требования 1)-4) не выполнены 0  

3.4. Осуществляется ли учет регистров (журналов) внутреннего 
финансового контроля в установленном главным 
администратором бюджетных средств местного бюджета 
порядке? 

Учет осуществляется согласно установленному 
порядку всеми подразделениями, ответственными 
за выполнение внутренних бюджетных процедур 

3  Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, устанавливающий порядок учета 
регистров (журналов) внутреннего финансового контроля. 
Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля Учет осуществляется, имеется не более двух 

случаев нарушения порядка ведения учета 
2  

Учет осуществляется, имеются множественные 
случаи нарушения порядка ведения учета 

1  

Учет не осуществляется 0  
3.5. Осуществляется ли хранение регистров (журналов) 

внутреннего финансового контроля в установленном главным 
администратором средств местного бюджета порядке? 

Хранение осуществляется согласно 
установленному порядку всеми подразделениями, 
ответственными за выполнение внутренних 
бюджетных процедур  

3  Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, устанавливающий порядок хранения 
регистров (журналов) внутреннего финансового контроля. 
Перечни документов с указанием сроков хранения 

Хранение осуществляется, имеется не более двух 
случаев нарушения порядка хранения 

2  

Хранение осуществляется, имеются 
множественные случаи нарушения порядка 
хранения 

1  

Хранение не осуществляется 0  
3.6. Приняты ли по итогам рассмотрения результатов внутреннего 

финансового контроля решения с указанием сроков их 
выполнения?  

Приняты соответствующие решения с указанием 
сроков выполнения 

3  Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, содержащий решения, принятые по 
итогам рассмотрения результатов внутреннего 
финансового контроля. 
Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля 

Приняты соответствующие решения без указания 
сроков выполнения 

1  

Решения не приняты 0  
3.7. Учтена ли при принятии решений по итогам рассмотрения 

результатов внутреннего финансового контроля следующая 
информация: 
1) информация, указанная в актах, заключениях, 
представлениях и предписаниях органов муниципального 
финансового контроля; 
2) информация, указанная в отчетах внутреннего 
финансового аудита? 

Учтена информация 1)-2) 2  Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, содержащий решения, принятые по 
итогам рассмотрения результатов внутреннего 
финансового контроля. 
Акты, заключения, представления и предписания органов 
муници-пального финансового контроля. 
Отчеты внутреннего финансового аудита 

Учтена информация 1) или 2) 1  
Информация 1)-2) не учтена  0  

3.8. Соблюдаются ли уполномоченными подразделениями 
главного администратора средств местного бюджета 
следующие требования в отношении отчетности о 
результатах внутреннего финансового контроля: 
1) периодичность представления; 
2) своевременность представления?  

Требования настоящего пункта выполнены всеми 
уполномоченными подразделениями 

4   Отчетность подразделений главного администратора 
средств местного бюджета о результатах внутреннего 
финансового контроля. 
Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, устанавливающий порядок 
составления отчетности о результатах внутреннего 
финансового контроля 

Имеются единичные случаи нарушения 
требований 1) или 2) 

2  

Имеются множественные случаи нарушения 
требований 1) и (или) 2) 

1  

Требования настоящего пункта не выполняются  0  
3.9. Имеются ли случаи необеспечения функциональной 

независимости при осуществлении внутреннего финансового 
аудита структурных подразделений и (или) уполномоченных 
должностных лиц, работников главного администратора 
средств местного бюджета, наделенных полномочиями по 
осуществлению внутреннего финансового аудита? 

Случаи необеспечения функциональной 
независимости отсутствуют 

4  Правовой акт главного администратора (администратора) 
бюджетных средств, утверждающий структуру главного 
администратора средств местного бюджета. 
Правовой документ субъекта внутреннего финансового 
аудита, устанавливающий формирование аудиторской 
группы 

Имеется единичный случай необеспечения 
функциональной независимости 

2  

Имеется не более трех случаев необеспечения 
функциональной независимости  

1  

Имеются множественные случаи необеспечения 
функциональной независимости 

0  

3.10 Имеются ли при осуществлении плановых аудиторских 
проверок случаи отклонения от годового плана внутреннего 

Случаи отклонения от плана отсутствуют 4  Утвержденный руководителем главного администратора 
средств местного бюджета годовой план внутреннего Имеется единичный случай отклонения от плана 2  
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2) регистры содержат информацию о выявленных 
недостатках и (или) нарушениях при исполнении внутренних 
бюджетных процедур; 
3) регистры содержат сведения о причинах рисков 
возникновения нарушений и (или) недостатков; 
4) регистры содержат сведения о предполагаемых мерах по 
их устранению? 

полном объеме 
Требования 1)-4) не выполнены 0  

3.4. Осуществляется ли учет регистров (журналов) внутреннего 
финансового контроля в установленном главным 
администратором бюджетных средств местного бюджета 
порядке? 

Учет осуществляется согласно установленному 
порядку всеми подразделениями, ответственными 
за выполнение внутренних бюджетных процедур 

3  Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, устанавливающий порядок учета 
регистров (журналов) внутреннего финансового контроля. 
Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля Учет осуществляется, имеется не более двух 

случаев нарушения порядка ведения учета 
2  

Учет осуществляется, имеются множественные 
случаи нарушения порядка ведения учета 

1  

Учет не осуществляется 0  
3.5. Осуществляется ли хранение регистров (журналов) 

внутреннего финансового контроля в установленном главным 
администратором средств местного бюджета порядке? 

Хранение осуществляется согласно 
установленному порядку всеми подразделениями, 
ответственными за выполнение внутренних 
бюджетных процедур  

3  Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, устанавливающий порядок хранения 
регистров (журналов) внутреннего финансового контроля. 
Перечни документов с указанием сроков хранения 

Хранение осуществляется, имеется не более двух 
случаев нарушения порядка хранения 

2  

Хранение осуществляется, имеются 
множественные случаи нарушения порядка 
хранения 

1  

Хранение не осуществляется 0  
3.6. Приняты ли по итогам рассмотрения результатов внутреннего 

финансового контроля решения с указанием сроков их 
выполнения?  

Приняты соответствующие решения с указанием 
сроков выполнения 

3  Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, содержащий решения, принятые по 
итогам рассмотрения результатов внутреннего 
финансового контроля. 
Отчеты о результатах внутреннего финансового контроля 

Приняты соответствующие решения без указания 
сроков выполнения 

1  

Решения не приняты 0  
3.7. Учтена ли при принятии решений по итогам рассмотрения 

результатов внутреннего финансового контроля следующая 
информация: 
1) информация, указанная в актах, заключениях, 
представлениях и предписаниях органов муниципального 
финансового контроля; 
2) информация, указанная в отчетах внутреннего 
финансового аудита? 

Учтена информация 1)-2) 2  Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, содержащий решения, принятые по 
итогам рассмотрения результатов внутреннего 
финансового контроля. 
Акты, заключения, представления и предписания органов 
муници-пального финансового контроля. 
Отчеты внутреннего финансового аудита 

Учтена информация 1) или 2) 1  
Информация 1)-2) не учтена  0  

3.8. Соблюдаются ли уполномоченными подразделениями 
главного администратора средств местного бюджета 
следующие требования в отношении отчетности о 
результатах внутреннего финансового контроля: 
1) периодичность представления; 
2) своевременность представления?  

Требования настоящего пункта выполнены всеми 
уполномоченными подразделениями 

4   Отчетность подразделений главного администратора 
средств местного бюджета о результатах внутреннего 
финансового контроля. 
Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета, устанавливающий порядок 
составления отчетности о результатах внутреннего 
финансового контроля 

Имеются единичные случаи нарушения 
требований 1) или 2) 

2  

Имеются множественные случаи нарушения 
требований 1) и (или) 2) 

1  

Требования настоящего пункта не выполняются  0  
3.9. Имеются ли случаи необеспечения функциональной 

независимости при осуществлении внутреннего финансового 
аудита структурных подразделений и (или) уполномоченных 
должностных лиц, работников главного администратора 
средств местного бюджета, наделенных полномочиями по 
осуществлению внутреннего финансового аудита? 

Случаи необеспечения функциональной 
независимости отсутствуют 

4  Правовой акт главного администратора (администратора) 
бюджетных средств, утверждающий структуру главного 
администратора средств местного бюджета. 
Правовой документ субъекта внутреннего финансового 
аудита, устанавливающий формирование аудиторской 
группы 

Имеется единичный случай необеспечения 
функциональной независимости 

2  

Имеется не более трех случаев необеспечения 
функциональной независимости  

1  

Имеются множественные случаи необеспечения 
функциональной независимости 

0  

3.10 Имеются ли при осуществлении плановых аудиторских 
проверок случаи отклонения от годового плана внутреннего 

Случаи отклонения от плана отсутствуют 4  Утвержденный руководителем главного администратора 
средств местного бюджета годовой план внутреннего Имеется единичный случай отклонения от плана 2  

финансового аудита, утвержденного руководителем главного 
администратора средств местного бюджета? 

Имеется не более трех случаев отклонения от 
плана 

1  финансового аудита. 
Сведения о результатах аудиторских проверок 

Имеются множественные случаи отклонения от 
плана 

0  

3.11. Имеются ли случаи осуществления аудиторских проверок, не 
назначенных решением руководителя главного 
администратора средств местного бюджета? 

Случаи осуществления аудиторских проверок, не  
назначенных решением руководителя, отсутствуют 

4  Правовой документ, утвержденный руководителем 
главного администратора средств местного бюджета, 
назначающий осуществление аудиторских проверок. 
Сведения о результатах аудиторских проверок 

Имеется единичный случай осуществления 
аудиторских проверок, не назначенных решением 
руководителя 

2  

Имеется не более трех случаев осуществления 
аудиторских проверок, не назначенных решением 
руководителя 

1  

Имеются множественные случаи осуществления 
аудиторских проверок, не назначенных решением 
руководителя 

0  

3.12. Имеются ли при осуществлении аудиторских проверок случаи 
отклонения от программ аудиторских проверок, утвержденных 
руководителем субъекта внутреннего финансового контроля? 

Случаи отклонения от программ отсутствуют 4  Утвержденные программы аудиторских проверок. 
Сведения о результатах аудиторских проверок Имеется единичный случай отклонения от 

программ 
2  

Имеется не более трех случаев отклонения от 
программ 

1  

Имеются множественные случаи отклонения от 
программ 

0  

3.13. Осуществляется ли документирование проведения 
аудиторских проверок? 

Осуществляется по всем проверкам 2  Документы и иные материалы, подготовленные или 
получаемые в связи с проведением аудиторской проверки Осуществляется не по всем проверкам 1  

Не осуществляется  0  
3.14. Имеются ли случаи невручения результатов аудиторской 

проверки представителю объекта аудита, уполномоченному 
на получение акта? 

Случаи невручения результатов отсутствуют 2  Акты аудиторских проверок 
Имеется единичный случай невручения 
результатов 

1  

Имеются множественные случаи невручения 
результатов 

0  

3.15. Содержат ли отчеты о результатах аудиторских проверок 
информацию:  
1) о выявленных в ходе аудиторской проверке недостатках и 
нарушениях (в качественном и денежном выражении), о 
условиях и о причинах таких нарушений, о значимых 
бюджетных рисках; 
2) о наличии или об отсутствии возражений со стороны 
объектов аудита?  

Все отчеты содержат информацию 1)-2) 
настоящего пункта в полном объеме; 

4  Отчеты о результатах аудиторских проверок 

Большая часть отчетов содержит информацию 1)-
2) настоящего пункта в полном объеме 

2  

Большая часть отчетов содержит только 
информацию 1) настоящего пункта 

1  

Требования настоящего пункта не выполнены 0  

3.16. Содержат ли отчеты о результатах аудиторских проверок 
следующие выводы: 
1) о степени надежности внутреннего финансового контроля; 
2) о достоверности представленной объектами аудита 
бюджетной отчетности; 
3) о соответствии ведения бюджетного учета объектами 
аудита методологии и стандартам бюджетного учета. 
Установленным Министерством финансов Российской 
Федерации? 

Все отчеты содержат выводы 1)-3) настоящего 
пункта в полном объеме 

4  Отчеты о результатах аудиторских проверок 

Большая часть отчетов содержит выводы 1)-3) 
настоящего пункта в полном объеме 

3  

Большая часть отчетов содержит два вывода 2  
Большая часть отчетов содержит один вывод 1  
Требования настоящего пункта не выполнены 0  

3.17. Имеются ли случаи нарушения сроков представления 
субъектом внутреннего финансового аудита годовой 
отчетности о результатах осуществления внутреннего 
финансового аудита? 

Случаи нарушения сроков отсутствуют 2  Правовой документ главного администратора средств 
местного бюджета устанавливающий порядок 
составления и представления годовой отчетности о 
результатах осуществления внутреннего финансового 
аудита. 
Годовая отчетность о результатах осуществления 
внутреннего финансового аудита 

Имеется единичный случай нарушения сроков 1  

Имеются множественные случаи нарушения 
сроков 

0  

 
Постановление администрации Советского района от «28» января 2019г. № 83 «О подготовке про-

ектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки»

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

1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки (далее Комиссия) подго-
товить проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки: г.п. Агириш, г.п. Зелено-
борск, г.п. Малиновский, г.п. Пионерский, г.п. Таёжный, с.п. Алябьевский (далее Проекты), в соответствии с 
заключением Комиссии от 18.01.2019 № 1.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов (приложение).
3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проектов вносятся в Комиссию в сроки, пред-

усмотренные для подготовки Проектов.
4. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждены постановлением администрации Совет-

ского района от 14.12.2012 № 4274 «О комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                       И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 28.01.2019 № 83
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Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Агириш, г.п. Зеленоборск, г.п. Малиновский, г.п. Пионерский, 

г.п. Таёжный, с.п. Алябьевский
№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

1. г.п. Агириш 
1.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки 
г.п. Агириш 

29.01.2019 

1.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Агириш 

30.01.2019-31.01.2019 

1.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.п. Агириш 
главе г.п. Агириш 

01.02.2019 

2. г.п. Зеленоборск 
2.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки 
г.п. Зеленоборск 

29.01.2019 

2.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Зеленоборск 

30.01.2019-31.01.2019 

2.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.п. 
Зеленоборск главе г.п. Зеленоборск 

01.02.2019 

3. г.п. Пионерский 
3.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки г.п. Пионерский 
29.01.2019 

3.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Пионерский 

30.01.2019-31.01.2019 

3.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.п. 
Пионерский главе г.п. Пионерский 

01.02.2019 

4. г.п. Малиновский 
4.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки г.п. Малиновский 
29.01.2019 

4.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Малиновский 

30.01.2019-31.01.2019 

4.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.п. 
Малиновский главе г.п. Малиновский 

01.02.2019 

5. г.п. Таёжный 
5.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки г.п. Таёжный 
29.01.2019 

5.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Таёжный 

30.01.2019-31.01.2019 

5.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.п. Таёжный 
главе г.п. Таёжный 

01.02.2019 

6. с.п. Алябьевский 
6.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки с.п. Алябьевский 
29.01.2019 

6.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
с.п. Алябьевский 

30.01.2019-31.01.2019 

6.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с.п. 
Алябьевский главе с.п. Алябьевский 

01.02.2019 

 Постановление администрации Советского района от «29» января 2019г. № 85/НПА «Об обеспе-
чении питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Советского 

района за счет бюджетных ассигнований бюджета Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании отдельных отношений в сфере органи-
зации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных 
профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, 
частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 
№ 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре», Уставом Советского района, с целью соблюдения единого подхода к организа-
ции питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Советского района (далее 
общеобразовательные организации):

1. Осуществлять обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций, которым 
не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного предоставления питания, за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Советского района и средств родителей (законных представителей) обучающихся 
(далее родительской платы).

2. Установить размер расходов на обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных орга-
низаций, которым не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного предоставления питания, в 
учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Советского района (далее обеспечение питанием обучающихся) в размере 35 рублей 20 копеек 
в день на одного обучающегося.

3. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Советского рай-
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она в размере, установленном пунктом 2 настоящего постановления, осуществлять при внесении родите-
лями (законными представителями) обучающихся родительской платы.

4. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района (Шалагинова О.В.) 
предусматривать бюджетные ассигнования на обеспечение питанием обучающихся в бюджете Советского 
района.

5. Управлению образования администрации Советского района (Черемных Н.В.):
1) обеспечить передачу бюджетных ассигнований бюджета Советского района на обеспечение пита-

нием обучающихся общеобразовательным организациям посредством предоставления субсидий на иные 
цели (далее субсидий);

2) обеспечить контроль за целевым использованием субсидий общеобразовательными организаци-
ями.

6. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) обеспечить организацию питания обучающихся общеобразовательных организаций в соответствии 

с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», утверждёнными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45;

2) установить локальным правовым актом размер родительской платы на обеспечение питанием 
обучающихся и порядок ее внесения с учетом мнения обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников общеобразовательной организации;

3) обеспечить целевое использование субсидии.
7. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 29.08.2016 № 1612/НПА «Об обеспечении 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Советского района за счет 
средств субвенций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

2) постановление администрации Советского района от 31.03.2017 № 495/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 29.08.2016 № 1612/НПА».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
10. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 

01.01.2019.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

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

Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муниципального 
образования Советский район

Настоящий порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы муници-
пального образования Советский район (далее – порядок) в соответствии со статьей 17 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации» регулирует проведение конкур-
са на замещение должности муниципальной службы муниципального образования Советский район (далее 
– конкурс). 

Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной служ-
бе, осуществление оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципаль-
ной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной 
службы.

1. Общие положения
1.1. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского района, в 

муниципальном образовании Советский район заключению трудового договора предшествует конкурс. 
Конкурс на  замещение должности муниципальной службы муниципального образования Советский 

район организуется и проводится конкурсными комиссиями органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Советский район (далее – конкурсная комиссия), общее число членов каждой из которых 
составляет не менее 6 человек.

1.2. Конкурс в муниципальном образовании Советский район объявляется при наличии вакантной 
должности муниципальной службы, замещению которой предшествует конкурс, по решению (распоряжению) 
руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, либо пред-
ставителя, наделенного полномочиями руководителя (далее – руководитель).  

1.3. В решении (распоряжении) об объявлении конкурса определяется дата, время и место проведения 
конкурса, а также адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка.

1.4. На основании решения (распоряжения) руководителя о проведении конкурса, не позднее чем за 
20 дней до дня проведения конкурса публикуется объявление о приеме документов, об условиях проведения 
конкурса, сведениях о дате, времени и месте его проведения, проект трудового договора в печатном средстве 
массовой информации определенном для опубликования муниципальных правовых актов в соответствии с 
Уставом Советского района,  а также размещается информация о проведении конкурса на официальном сай-
те Советского района.

1.5. При замещении должностей муниципальной службы, определенных Уставом Советского района, в 
муниципальном образовании Советский район конкурс не проводится в случаях, предусмотренных Уставом 
Советского района.

1.6. Информация о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органах местного са-
моуправления Советского района, о квалификационных требованиях к кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы, об условиях и результатах конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы, о номерах телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в органах местного самоуправления Советского района, размещается на 
официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети 
«Интернет» - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров (далее - портал) в по-
рядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Лицо, ответственное за размещение и поддержание в актуальном состоянии информации, указанной в 
абзаце первом настоящего пункта, по муниципальному образованию Советский район на портале определя-
ется главой Советского района.

2. Условия проведения конкурса
2.1.  Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о муниципальной службе 
квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, 
какую должность он замещает на период проведения конкурса.

2.2. Гражданин в сроки, установленные пунктом 3.4 раздела 3 настоящего порядка, представляет доку-
менты по перечню, установленному пунктом 3.1 раздела 3 настоящего порядка, подтверждающие выполне-
ние условий конкурса, указанных в пункте 2.1. раздела 2 настоящего порядка. 

2.3. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в случаях: 
- его несоответствия квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, 

а также в связи с ограничениями и запретами, установленными законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения;

- несвоевременного представления документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка, 
представления их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины. 

2.4. Для замещения вакантной должности муниципальной службы ведущей, старшей, младшей группы, 
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учреждаемой для выполнения функции «руководитель», функций «специалист», «обеспечивающий специа-
лист» конкурс проводится в один этап – документационный. По решению (распоряжению) руководителя мо-
жет быть проведен второй этап конкурса на условиях, установленных настоящим порядком.

2.5. Для замещения вакантной должности муниципальной службы высшей группы, учреждаемой для 
выполнения функции «руководитель», главной группы, учреждаемой для выполнения функции «руководи-
тель», «специалист», конкурс проводится в два этапа, метод оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов определяется руководителем в решении (распоряжении) об объявлении и проведении конкурса.

2.6. искл.23.10.2015 
3. Порядок предоставления документов
3.1. Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – кон-

курсант) предоставляет  в конкурсную комиссию органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Советский район:

а) личное заявление;
б) копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
в) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заверен-
ные нотариально или кадровой службой по месту работы):

г) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) по форме, установ-
ленной для предоставления государственными гражданскими служащими автономного округа сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  предоставляются гражда-
нами (муниципальными служащими), претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
включенных в перечень, утверждаемый муниципальным правовым актом;

д) медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицинского 
заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы);

е) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную служ-
бу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.

 3.2. С согласия конкурсанта проводится процедура оформления его допуска к сведениям, составля-
ющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует конкурсант, связано с использованием 
таких сведений.

3.3. Достоверность сведений, представленных конкурсантом может подлежать проверке.
3.4. Документы, указанные в пункте 3.1 раздела 3 настоящего порядка, представляются в конкурсную 

комиссию органов местного самоуправления муниципального образования Советский район в течение 20 
календарных дней со дня объявления об их приеме.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс на замещение должности муниципальной службы проводится при наличии не менее 2 

кандидатов.
4.2. При наличии одного кандидата, заседание конкурсной комиссии проводится в случае, если этот 

кандидат полностью соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муници-
пальной службы органов местного самоуправления Советского района. 

4.3. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификаци-
онным требованиям к должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, руководи-
тель может принять решение о проведении повторного конкурса.

4.4. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается руководителем 
в решении (распоряжении) о проведении конкурса, либо после проверки достоверности сведений, представ-
ленных претендентами на замещение должности муниципальной службы, а также после оформления в слу-
чае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с федеральны-
ми законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной 
форме председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в участии в конкурсе.

4.5. Претендент на замещение должности муниципальной службы, не допущенный к участию в конкур-
се, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Председателем конкурсной комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней, до начала второго этапа 
конкурса направляется сообщение о дате, месте и времени его проведения гражданам (муниципальным слу-
жащим), допущенным к участию в конкурсе.

4.7. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных 
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ими документов об образовании, прохождении муниципальной или государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противореча-
щих федеральным законам, законам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 
проведение групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выпол-
нением должностных обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют 
кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из 
соответствующих квалификационных требований к должности муниципальной службы и других положений, 
установленных законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
о муниципальной службе.

4.8. Не позднее 20 рабочих дней со дня подписания решения конкурсной комиссии по результатам 
проведения конкурса издается решение (распоряжение) руководителем органа местного самоуправления му-
ниципального образования Советский район (приказ руководителя органа администрации Советского района) 
о назначении одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссии по результатам конкурса на должность 
муниципальной службы и заключается  с ним трудовой договор.

4.9. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме 
в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на официальном 
сайте Советского района.

4.10. Документы претендентов на замещение должности муниципальной службы, не допущенных к 
участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в 
архиве органа местного самоуправления муниципального образования Советский район, после чего подле-
жат уничтожению.

4.11. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидата-
ми за счет собственных средств.

4.12. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Порядок формирования и работы конкурсной комиссии
5.1. Для проведения конкурса образуются конкурсные комиссии органов местного самоуправления му-

ниципального образования Советский район. Персональный состав конкурсных комиссий определяется:
- для замещения должностей муниципальной службы в администрации Советского района – главой 

Советского района;
- для замещения должностей муниципальной службы в Думе Советского района – Думой Советского 

района и Контрольно-счетной палате Советского района. 
5.2. Допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных групп должностей муни-

ципальной службы. 
5.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

5.4. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составля-
ющих государственную тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

5.5 Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов ко-
миссии. 

5.6. Если для проведения конкурса на замещении должностей муниципальной службы требуются 
специальные знания, председатель конкурсной комиссии вправе привлекать независимых экспертов с пра-
вом совещательного голоса. 

5.7. Заместитель председателя конкурсной комиссии вправе в отсутствие председателя комиссии (по 
уважительным причинам) проводить заседания конкурсной комиссии с правом решающего голоса. 

5.8. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- размещает в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса на замещение 

должности муниципальной службы;
- ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе;
- осуществляет проверку документов, представленных гражданами для участия в конкурсе;
- организует проведение конкурса;
- рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, принимает по 

ним решение;
- принимает решение о признании кандидата победителем конкурса;
- осуществляет оценку профессионального уровня претендентов на замещение должности муници-

пальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципаль-
ной службы. 

5.9. Председатель конкурсной комиссии открывает заседание комиссии и оглашает список кандидатов. 
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Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа ее членов.

 На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комиссии ведется протокол.
5.10. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствии 

кандидата путем открытого голосования простым большинством голосов ее членов, присутствующих на за-
седании, или подсчета баллов, и является основанием для отбора его по результатам конкурса, либо отказа 
в отборе.

При равенстве голосов (баллов) решающим является голос председателя конкурсной комиссии, а в его 
отсутствие заместителя председателя конкурсной комиссии.

Результаты голосования конкурсной комиссии отражаются в протоколе и оформляются решением по 
результатам проведения конкурса, которое подписывается председателем, заместителем председателя, се-
кретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании, в течение пяти рабочих дней со дня прове-
дения конкурса.

5.11. искл. с 23.10.2015. 
5.12. искл. с 23.10.2015. 
5.13. В случае необходимости комиссионного рассмотрения отдельных организационных или проце-

дурных вопросов заседание комиссии может проводиться по инициативе председателя конкурсной комиссии, 
членов конкурсной комиссии.

Информация о проводимом конкурсе.

Администрация Советского района объявляет о проведении конкурса на замещение должностей муни-
ципальной службы:

I. Консультант производственно – технического отдела комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района - должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для 
выполнения функции «специалист».

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной службы 
консультанта производственно – технического отдела комитета по развитию коммунального комплекса адми-
нистрации Советского района: 

1.1. высшее образование; 
1.2. без предъявления требований к стажу.
2. Основные должностные обязанности консультанта производственно– технического отдела комитета 

по развитию коммунального комплекса администрации Советского района:
2.1. консультирует о возможностях и преимуществах получения государственных и муниципальных ус-

луг в электронной форме;
2.2. консультирует о получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
2.3. консультирует о регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг;
2.4. осуществляет предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», в соответствии с административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги, утвержденным нормативным правовым актом администрации 
Советского района;

2.5. осуществляет сбор и анализ информации для осуществления мониторинга предоставления услуг 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2.6. получает сведения об отключениях населения и объектов жилищно-коммунального хозяйства и со-
циальной инфраструктуры от холодного и горячего водоснабжения и предоставляет информацию по запросу 
органов прокуратуры;

2.7. формирует планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципальных образований, входящих в состав Советского района;

2.8. ежедневно готовит информацию о ходе подготовки к отопительному сезону;
2.9. Обеспечивает подготовку ежемесячной, ежеквартальной информации в Департамент жилищ-

но-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по производству 
и реализации тепловой энергии;

2.10. участвует в разработке мероприятий по ресурсосберегающим технологиям и мероприятиям по 
повышениям качества коммунальных услуг и более эффективному использованию производственных мощ-
ностей;

2.11. осуществляет сбор и анализ информации жилищного фонда в разрезе поселений, входящих в 
состав Советского района, в том числе по способам управления;

2.12. участвует в комиссиях по проверке исполнения мероприятий по подготовке к работе в осенне-зим-
ний период объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда;

2.13. осуществляет подготовку отчетов в соответствии с формами, установленными нормативными ак-
тами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного          округа - Югры, в рамках своей компетен-
ции, в том числе:

 2.13.1. годового отчета «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства» по установленной форме 22 ЖКХ;

 2.13.2. ежегодного отчета «О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопи-
тельному сезону»;
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 2.14. в пределах своих должностных обязанностей и компетенции способствует развитию конкурен-
ции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;

 2.15. участвует в проектной деятельности Советского района;
 2.16. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов Советского 

района в пределах своей компетенции;  
 2.17. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей компетенции; 
 2.18. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую в 

компетенцию служащего;
 2.19. осуществляет консультирование граждан, представителей организаций, служащих органов 

местного самоуправления Советского района по вопросам, входящим в компетенцию служащего;
 2.20. исполняет иные обязанности по поручению начальника производственно-технического отдела 

комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района, председателя комитета 
по развитию коммунального комплекса администрации Советского района, заместителя главы Советского 
района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, главы Советского района.

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы консультанта производственно –  
технического отдела комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района:

3.1. муниципальный служащий должен знать:
3.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации;
3.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального управления, муниципальной службы, а 

также регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных долж-
ностных обязанностей; 

3.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу деятель-
ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;

3.1.4. Устав Советского района;
3.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, администрации 

Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;
3.1.6. правила ведения деловых переговоров;
3.1.7. правила деловой этики;
3.1.8. основы делопроизводства;
3.1.9. правила внутреннего трудового распорядка;
3.1.10. регламент администрации Советского района;
3.1.11. инструкцию по делопроизводству;
3.1.12. правила охраны труда и противопожарной безопасности;
3.1.13. особенности управления жилищным и коммунальным хозяйством;
3.1.14. порядок организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда;
3.1.15. понятие нормативно-техническая документация;
3.1.16. правила технического обслуживания, текущего и капитального ремонта жилищного фонда; 
3.1.17. требования к качеству предоставления жилищно-коммунальных услуг;
         для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.1.18. термины, принципы и порядок управления проектами, заинтересованными сторонами, содер-

жанием, ресурсами, сроками, рисками, качеством, закупками, коммуникациями;
3.1.19. порядок исполнения стадии инициации проекта; стадии планирования проекта; стадии реали-

зации проекта; стадии закрытия проекта.
3.2. Муниципальный служащий должен уметь:
3.2.1. организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей их реализации;
3.2.2. эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на главном направлении ра-

боты;
3.2.3. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными органами, ведом-

ствами и организациями;
3.2.4. творчески подходить к решению поставленных задач, быстро адаптироваться 
к новым условиям и требованиям;
3.2.5. четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
3.2.6. обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в установленной сфере деятель-

ности;
3.2.7. обеспечивать выполнение задач;
3.2.8. проводить анализ и прогнозирование;
3.2.9. вести деловые переговоры;
3.2.10. организовывать взаимодействие со специалистами органов местного самоуправления;
3.2.11. грамотно составлять деловые письма;
3.2.12.работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми программными обеспечениями, 

Internet и с электронной почтой;
для участия в управлении проектной деятельностью Советского района:
3.2.13. обеспечивать эффективный документооборот в рамках проекта (в том числе ведение архива 

проекта);
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3.2.14. эффективно выполнять процессы подготовки, согласования и ведения управленческой докумен-
тации;

3.2.15. использовать современное программное обеспечение в области управления проектами.
II. Конкурс состоит из приема следующих документов:
1. личное заявление;
2. копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
3. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заверен-
ные нотариально или кадровой службой по месту работы);

4. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей  (для муниципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера из личного дела, заверенную по месту работы) по форме, уста-
новленной для предоставления государственными гражданскими служащими автономного округа сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием СПО «Справки БК»;

5. медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицинского 
заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы);

6. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную служ-
бу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.

III. Заявления с прилагаемыми документами на замещение должности консультанта производственно 
– технического отдела комитета по развитию коммунального комплекса администрации Советского района 
принимаются по 19.02.2019 отделом муниципальной службы администрации Советского района по адресу г. 
Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, каб.107, с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, с момента опубли-
кования данного объявления в периодическом печатном издании «Вестник Советского района».

Условия проведения конкурса опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района», на официальном сайте Советского района (www.admsov.com.) в разделе «Муниципальная служба».

1 этап конкурса (документационный) проводится 21.02.2019 в малом зале Думы Советского района в 
11 часов 00 минут, 2 этап конкурса (собеседование) проводится 01.03.2019 в малом зале Думы Советского 
района в 11 часов 00 минут.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, теле-
фоны: 3-36-13, 3-86-40, официальный сайт Советского района:  www.admsov.com.

II. Консультант отдела правовой экспертизы юридического управления администрации Советского рай-
она - должность муниципальной службы ведущей группы, учреждаемая для выполнения функции «специа-
лист».

1. Квалификационные требования, предъявляемые для замещения должности муниципальной службы 
консультанта отдела правовой экспертизы юридического управления  администрации Советского района: 

1.1. высшее образование; 
1.2. без предъявления требований к стажу.
2. Основные должностные обязанности консультанта отдела правовой экспертизы юридического управ-

ления  администрации Советского района администрации Советского района:
2.1. поводит экспертизу проектов муниципальных правовых актов, гражданско-правовых договоров, со-

глашений, заключаемых администрацией Советского района и других проектов документов правового харак-
тера администрации Советского района на соответствие действующему законодательству, представляет на 
согласование начальнику юридического управления администрации Советского района; 

2.2. осуществляет подготовку и принимает участие в подготовке заключений по правовым вопросам, 
возникающим в деятельности администрации Советского района;

2.3. разрабатывает и принимает участие в разработке, проектов муниципальных правовых актов, дру-
гих проектов документов правового характера администрации Советского района, гражданско-правовых до-
говоров, соглашений, заключаемых администрацией Советского района и представляет их на согласование 
начальнику юридического управления администрации Советского района;

2.4. представляет интересы администрации Советского района, органов администрации Советского 
района в суде общей юрисдикции, арбитражном суде, а также в  государственных  и  общественных  орга-
низациях  при рассмотрении правовых вопросов, осуществляет ведение дел в судах общей юрисдикции и в 
арбитражных судах;

 2.5. принимает участие в переговорах, согласовательных процедурах в процессе заключения граж-
данско-правовых договоров и соглашений от имени администрации Советского района, а также в процессе 
урегулирования споров в досудебном порядке;

 2.6. изучает, анализирует и обобщает результаты рассмотрения судебных дел, а также практику за-
ключения и исполнения гражданско-правовых договоров с целью разработки предложений об устранении 
выявленных  недостатков  и  совершенствовании  деятельности администрации Советского района;

 2.7. принимает участие в обеспечении соблюдения законности в деятельности администрации Совет-
ского района;

 2.8. консультирует и оказывает методическую помощь сотрудникам администрации Советского рай-
она, органов администрации Советского района, муниципальных учреждений расположенных на территории 
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Советского района; 
 2.9. принимает участие в заседаниях коллегиальных органов, в состав которых входит на основании 

муниципальных правовых актов администрации Советского района, созданных при администрации Советско-
го района;

 2.10. принимает участие совместно с другими органами администрации Советского района по изме-
нению или отмене муниципальных правовых актов, изданных с нарушением действующего законодательства, 
а также при наличии других оснований;

 2.11. участвует в обеспечении приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции на 
соответствующих товарных рынках;

 2.12. формирует принятые муниципальные нормативные правовые акты главы Советского района, 
администрации Советского района посредством программного обеспечения «Система автоматизированного 
рабочего места муниципального образования» и вносит их в базу данных указанного программного обеспече-
ния;

 2.13. включает принятые изменения и дополнения в действующие муниципальные правовые акты 
главы Советского района, администрации Советского района (актуализирует) и вносит их в актуальной редак-
ции в базу данных программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципаль-
ного образования»;

 2.14. участвует в проектной деятельности Советского района;
 2.15. разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов Советского 

района в пределах своей компетенции;  
 2.16. осуществляет подготовку проектов писем, ответов, запросов в пределах своей компетенции; 
 2.17. отслеживает изменения в законодательстве, регламентирующем деятельность, входящую в 

компетенцию служащего;
 2.18. осуществляет консультирование граждан, представителей организаций, служащих органов 

местного самоуправления Советского района по вопросам, входящим в компетенцию служащего;
 2.19. исполняет иные обязанности по поручению начальника отдела правовой экспертизы юридиче-

ского управления администрации Советского района, начальника юридического управления администрации 
Советского района, первого заместителя главы Советского района, главы Советского района.

3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения долж-
ностных обязанностей для замещения должности муниципальной службы консультанта отдела правовой экс-
пертизы юридического управления  администрации Советского района администрации Советского района:

3.1. муниципальный служащий должен знать:
3.1.1. основные положения Конституции Российской Федерации;
3.1.2. законодательство Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры по вопросам государственного и муниципального управления, муниципальной службы, а 

также регулирующее соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных долж-
ностных обязанностей; 

3.1.3. иные правовые акты и служебные документы, регулирующие соответствующую сферу деятель-
ности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;

3.1.4. Устав Советского района;
3.1.5. муниципальные правовые акты муниципального образования Советский район, администрации 

Советского района по вопросам, входящим в компетенцию муниципального служащего;
3.1.6. правила ведения деловых переговоров;
3.1.7. правила деловой этики;
3.1.8. основы делопроизводства;
3.1.9. правила внутреннего трудового распорядка;
3.1.10. регламент администрации Советского района;
3.1.11. инструкцию по делопроизводству;
3.1.12. правила охраны труда и противопожарной безопасности;
3.1.13. понятие нормативного правового акта в Российской Федерации;
3.1.14. порядок разработки и утверждения проектов нормативных правовых актов в Российской Феде-

рации;
3.1.15. порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов в Российской Феде-

рации;
3.1.16. порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов местного самоуправления;
3.1.17. понятие гражданского общества и правового государства;
3.1.18. система права;
3.1.19. методы правового регулирования;
3.1.20. понятие нормативного правового акта;
3.1.21. правотворчество: понятие и стадии;
3.1.22. порядок проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов.
3.2. Муниципальный служащий должен уметь:
3.2.1. организовывать и обеспечивать выполнение задач и нахождение путей их реализации;
3.2.2. эффективно планировать рабочее время, уметь сосредотачиваться на главном направлении ра-

боты;
3.2.3. организовывать работу по эффективному взаимодействию с государственными органами, ведом-
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ствами и организациями;
3.2.4. творчески подходить к решению поставленных задач, быстро адаптироваться 
к новым условиям и требованиям;
3.2.5. четко и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
3.2.6. пользоваться системами электронного документооборота для регистрации, 
3.2.7. контроля документов и информационно-справочной работы с документами;
3.2.8. работы с входящими, исходящими и внутренними документами;
3.2.9. обеспечивать сбор и систематизацию актуальной информации в установленной сфере деятель-

ности;
3.2.10. обеспечивать выполнение задач;
3.2.11. проводить анализ и прогнозирование;
3.2.12. вести деловые переговоры;
3.2.13. организовывать взаимодействие со специалистами органов местного самоуправления;
3.2.14. грамотно составлять деловые письма;
3.2.15. работать на компьютерной и другой оргтехнике, с необходимыми программными обеспечения-

ми, Internet и с электронной почтой;
3.2.16. применять юридическую технику при подготовке документов: договоры, претензии, заявления, 

жалобы, адвокатские запросы;
3.2.17. применять юридическую технику при подготовке документов в судебном разбирательстве: иско-

вые заявления, заявления, возражения, ходатайства, жалобы.
II. Конкурс состоит из приема следующих документов:
1. личное заявление;
2. копию паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
3. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию (копии трудовой книжки, копии документов об образовании, о повышении квалификации, заверен-
ные нотариально или кадровой службой по месту работы);

4. сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (для муни-
ципальных служащих – копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера из личного дела, заверенную по месту работы) по форме, установленной для предоставления 
государственными гражданскими служащими автономного округа сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера с использованием СПО «Справки БК»;

5. медицинское заключение о состояния здоровья (муниципальному служащему – копию медицинского 
заключения о состоянии здоровья из личного дела, заверенную по месту работы);

6. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную служ-
бу. Указанные сведения представляются по форме, установленной Правительством Российской Федерации.

III. Заявления с прилагаемыми документами на замещение должности консультанта отдела правовой 
экспертизы юридического управления администрации Советского района принимаются по 19.02.2019 отде-
лом муниципальной службы администрации Советского района по адресу г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 
д.10, каб.107, с 09.00 до 17.00, с понедельника по пятницу, с момента опубликования данного объявления в 
периодическом печатном издании «Вестник Советского района».

Условия проведения конкурса опубликованы в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района», на официальном сайте Советского района (www.admsov.com.) в разделе «Муниципальная служба».

1 этап конкурса (документационный) проводится 21.02.2019 в малом зале Думы Советского района в 
10 часов 00 минут, 2 этап конкурса (собеседование) проводится 01.03.2019 в малом зале Думы Советского 
района в 10 часов 00 минут.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д.10, теле-
фоны: 3-36-13, 3-86-40, официальный сайт Советского района:  www.admsov.com.

Проект 
трудового договора № ___/___

г. Советский                          «___»_________20__года
Муниципальное образование Советский район, в лице ______________________________________

________________________________________________________________________________________, 
(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления, лица, уполномоченного испол-

нять обязанности представителя нанимателя)
«Представитель нанимателя (работодатель)», далее по тексту трудового договора - Работодатель, 

действующий на основании _________________________________________________________________,
    (вид документа, определяющего статус представителя нанимателя)
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ______________________________________, 
                               (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «муниципальный служащий», с другой стороны, именуемые в дальней-

шем «стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору Работодатель обязуется обеспечить муниципальному слу-
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жащему прохождение муниципальной службы, а муниципальный служащий берет на себя обязательства, 
связанные с прохождением муниципальной службы и замещением должности муниципальной службы. 

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности в ________________
___________________________________ администрации Советского района по должности ____________
______________________________, в соответствии с должностной инструкцией, соблюдать правила вну-
треннего трудового распорядка администрации Советского района, Кодекс этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Советского района (далее Кодекс), а Работодатель обязуется обеспечить му-
ниципальному служащему прохождение муниципальной службы и замещение должности муниципальной 
службы, в полном объеме выплачивать муниципальному служащему денежное содержание, предостав-
лять ему социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры о муниципальной службе и настоящим трудовым договором.

3. В перечне должностей муниципальной службы администрации Советского района  должность, 
замещаемая муниципальным служащим, отнесена к ______________________ группе, учреждаемая для 
выполнения функции «__________________».

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей – _________________________.
II. Права и обязанности муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет права, регламентированные Федеральным законом от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе. 

2. Муниципальный служащий обязан соблюдать ограничения, не нарушать запреты, связанные с 
муниципальной службой, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе.

III. Права и обязанности Работодателя
1. Работодатель имеет право:
1.1. требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных 

на него настоящим трудовым договором, должностной инструкцией муниципального служащего, а также 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации Советского района;

1.2. поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных 
обязанностей;

1.3. привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности
в случае совершения им дисциплинарного проступка;
1.4. реализовать иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, дру-
гими законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

2. Работодатель обязан: 
2.1. обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей;
2.2. обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных Федераль-

ным законом, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим трудовым договором;

2.3. соблюдать трудовое законодательство, законодательство Российской Федерации
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о муниципальной службе, положения норматив-

ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Советский район и 
условия настоящего трудового договора;

2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, Федеральным 
законом и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

IV. Оплата труда
1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из:
1.1. должностного оклада в размере ________ рублей в месяц*; 
1.2. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 

размере ____ % должностного оклада*;
1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере ____ % должностного 

оклада*;
1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере _____ рублей;
1.5. ежемесячного денежного поощрения в размере _______ должностных оклада, выплачиваемых 

в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом органа местного самоуправления муници-
пального образования Советский район;

1.6. денежного поощрения по результатам работы за квартал, год;
1.7. районного коэффициента к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях в размере 1,7;
1.8. ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях в размере ____ %;
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1.9. ежемесячной (персональной) выплаты за сложность, напряженность и высокие достижения в 
работе в размере ________ должностного оклада в месяц, выплачиваемого в порядке, предусмотренном 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования Советский 
район;

1.10. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
1.11. премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
1.12. иных выплат, предусмотренных Федеральными законами, Законами
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и другими нормативными правовыми актами.
_______________________________________________________________________________
(* устанавливается, согласно федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры, нормативным правовым актам органов местного самоуправления муници-
пального образования Советский район)

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха
1. Муниципальному служащему устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (_________________________).
2. Муниципальному служащему устанавливается __________________________________________
                                                                                   (нормальная продолжительность рабочего (служебного
____________________________________________________________________________________
времени), ненормированный рабочий (служебный) день, сокращенная продолжительность рабочего 

(служебного) времени)
3. Режим рабочего времени регулируется правилами внутреннего трудового распорядка админи-

страции Советского района. 
4. Муниципальному служащему предоставляются:
4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ календарных дней;  
4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительностью, в соот-

ветствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры; 

4.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,

в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры продолжительностью 16 календарных дней;

4.4. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продол-
жительностью 3 календарных дня.*

____________________________________________________________________________________
(* устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, указывается гражданам, прини-

маемым для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной группы)
VI. Срок действия трудового договора
Трудовой договор между Работодателем и муниципальным служащим заключается:
на неопределенный срок;
на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор)__________________________
____________________________________________________________________________________
(с указанием срока трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного 
трудового договора)
VII. Иные условия трудового договора
1. Муниципальный служащий подлежит обязательному государственному социальному страхова-

нию, в порядке, предусмотренном федеральным законодательством
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные гарантии и компен-

сации, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, за работу с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, в случае приема на работу в соответствующих условиях, предусмотренных картой специ-
альной оценки условий труда на его рабочем месте.

VIII. Ответственность сторон трудового договора. 
Изменение и дополнение трудового договора. 
Прекращение трудового договора
1. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Запрещается требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 

не установленных настоящим трудовым договором и должностной инструкцией муниципального служа-
щего. 

3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сто-
рон в следующих случаях:

3.1. при изменении законодательства Российской Федерации или Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры;
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3.2. по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде пись-

менных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового до-
говора.

5. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
о муниципальной службе.

6. Муниципальный служащий за нарушение положения Кодекса подлежит моральному осуждению 
на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфлик-
та интересов в администрации Советского района, а в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами и Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нарушение положения Кодекса влечет 
применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

IX. Разрешение споров и разногласий
1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а 

в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации. 

2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работода-
телем в личном деле муниципального служащего, второй – у муниципального служащего. Оба экземпляра 
имеют равную правовую силу.

3. Муниципальный служащий ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка админи-
страции Советского района, муниципальными правовыми актами администрации Советского района, не-
посредственно связанными с трудовой деятельностью муниципального служащего, согласно приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью трудового договора.

Представитель нанимателя (работодатель): 
_______________________________________ 

(реквизиты работодателя) 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О.) 
 
 

_______________________________________  
(подпись) 

Муниципальный служащий:  
______________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 
паспорт номер________, выдан ___________  
______________________________________ 
зарегистрирован по адресу: ______________ 
______________________________________ 
фактическое место проживания __________ 
______________________________________ 

(в случае отличия от места регистрации) 
ИНН _________________________________ 
страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования  
№ ____________________________________ 
_______________________________________ 

(подпись) 

 
Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Аги-
риш, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 

Агириш

г. Советский                23  января  2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании Устава 
городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского района от 26.10.2018 
№ 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Совет-
ского района», решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2019 году городским поселением 

Агириш, являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированно-
сти бюджетам поселений Советского района (далее – иные межбюджетные трансферты), мер по обе-
спечению сбалансированности бюджета городского поселения Агириш, включающих меры по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского поселения Агириш (далее – меры по обеспечению сбалансированности бюд-
жета поселения).
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2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Агириш при 

условии выполнения им мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2019 году и со-
блюдения иных обязательств, принятых в соответствии с настоящим Соглашением. 

2.2. При заключении настоящего Соглашения администрация поселения предоставляет в Финансо-
во-экономическое управление администрации района информацию о полном финансовом обеспечении в 
местном бюджете на 2019 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга», по форме установленной настоящим Соглашением (приложение), а 
также утвержденные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и 
сокращению муниципального долга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – План 
мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов бюджета Советского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2019 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финан-
сов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2019 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляе-
мую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обяза-
тельств (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 
15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (статья 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местно-
го бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, 
утвержденного администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предостав-
ляемых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финан-
сового года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопо-
ставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение те-
кущего финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов 
местного самоуправления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с ре-
шением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного само-
управления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обяза-
тельств (включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первооче-
редных расходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, 
транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муни-
ципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование 
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которого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по от-

дельным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Прези-
дента Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей 
бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета по-
селения;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности не-
обходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусма-
тривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых 
объектов капитального строительства;

13) не допускать образования просроченной задолженности перед бюджетом по уплате налогов, 
сборов, а также пеней и штрафов казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а также прини-
мать необходимые меры по ее устранению.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление ад-
министрации Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом поселения решение о бюджете поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него  в 
течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2019 года (1 квартал, полу-
годие, 9 месяцев) по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения за 2019 год не позд-
нее 1 марта 2020 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставля-
ется не позднее 25 марта 2020 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением настоящего Соглаше-
ния, в сроки установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в администрацию района  за разъяснениями по 
исполнению настоящего Соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным 

трансфертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Агириш в пре-

делах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Совет-
ского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению настоящего Соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у администрации поселения информа-

цию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения и осуществлением контроля за его 
исполнением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения пре-
доставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неис-
пользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 
года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут 

ответственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостовер-
ность, неполное и несвоевременное представление в администрацию района, Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

При невыполнении Администрацией поселения обязательств, предусмотренных пунктами 2.2, 3.1, 
3.2 настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района 
принимает решение о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспече-
ние сбалансированности бюджетам поселений до их устранения, на основании уведомления о примене-
ния бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2020 года администрацией поселения мер 
по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Агириш, установленных пунктами 
3.1.1. и 3.1.2. настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского 
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района вправе принять решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения 
изменений в распределение, утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренных на 2020 год.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем 
подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019,  и действует 
по 31 декабря 2019 года включительно, за исключением положений, установленных пунктами 3.2, 3.5, 4.1, 
4.2 и 4.3 настоящего Соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обяза-
тельств.

7. Другие условия
7.1. 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.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Агириш
И.А. Набатов    Г.А. Крицына

Приложение
к Соглашению о  мерах по обеспечению сбалансированности 

бюджета городского поселения Агириш включающих меры 
по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов бюджета городского поселения Агириш от 23.01.2019

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств в 2019 году в бюджете

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на финансирование 
социально значимых расходных обязательств на 
2019 год (за исключением субвенций и субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших 

от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых расходных 

обязательств на 2019 год (за исключением 
субвенций и субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета сельского поселения Аля-
бьевский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств 

и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения 
Алябьевский

г. Советский                      23  января  2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 



33Вестник Советского района№145 от 30 января 2019 года

главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании Устава 
сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 
227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского 
района», решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2019 году городским поселением 

Алябьевский, являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетам поселений Советского района (далее – иные межбюджетные трансферты), мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджета сельского поселения Алябьевский, включающих меры по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета сельского поселения Алябьевский (далее – меры по обеспечению сбалансированности 
бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету сельского поселения Алябьевский 

при условии выполнения им мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2019 году и 
соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с настоящим Соглашением. 

2.2. При заключении настоящего Соглашения администрация поселения предоставляет в Финансо-
во-экономическое управление администрации района информацию о полном финансовом обеспечении в 
местном бюджете на 2019 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государ-
ственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «На-
числения на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного 
(муниципального) долга», по форме установленной настоящим Соглашением (приложение), а также утверж-
денные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению му-
ниципального долга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью расходов бюджета Советского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2019 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финансов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах формирования рас-
ходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2019 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляемую 
в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств 
(статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15,0 
% утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 
111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного 
бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, утверж-
денного администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставля-
емых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финансового 
года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопостави-
мых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение текущего 
финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не связанных 
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, зако-
нами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного 
самоуправления;
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5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с решени-
ем вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного самоуправ-
ления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств 
(включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первоочередных рас-
ходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, транспортные 
услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муниципального иму-
щества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование ко-
торого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по отдель-
ным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Президента 
Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей бюд-
жета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета посе-
ления;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и орга-

нов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности необхо-
димо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматриваю-
щих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых объектов 
капитального строительства;

13) не допускать образования просроченной задолженности перед бюджетом по уплате налогов, сбо-
ров, а также пеней и штрафов казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а также принимать 
необходимые меры по ее устранению.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление адми-
нистрации Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом поселения решение о бюджете поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него  в течение 
3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2019 года (1 квартал, полугодие, 
9 месяцев) по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района 
форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения за 2019 год не позднее 
1 марта 2020 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не 
позднее 25 марта 2020 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением настоящего Соглаше-
ния, в сроки установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в администрацию района  за разъяснениями по 
исполнению настоящего Соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным 

трансфертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения Алябьевский в 

пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Со-
ветского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению настоящего Соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у администрации поселения информацию 

и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения и осуществлением контроля за его испол-
нением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Согла-
шением.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостовер-
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ность, неполное и несвоевременное представление в администрацию района, Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных настоя-
щим Соглашением.

При невыполнении Администрацией поселения обязательств, предусмотренных пунктами 2.2, 3.1, 3.2 
настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района прини-
мает решение о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сба-
лансированности бюджетам поселений до их устранения, на основании уведомления о применения бюджет-
ных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2020 года администрацией поселения мер 
по обеспечению сбалансированности бюджета сельского поселения Алябьевский, установленных пунктами 
3.1.1. и 3.1.2. настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района вправе принять решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения 
изменений в распределение, утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского райо-
на на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных на 2020 год.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем под-
писания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019,  и действует по 31 
декабря 2019 года включительно, за исключением положений, установленных пунктами 3.2, 3.5, 4.1, 4.2 и 4.3 
настоящего Соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия
7.1. 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.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава сельского поселения  Алябьевский
И.А. Набатов    Ю.А. Кочурова

Приложение 
к Соглашению о  мерах по обеспечению сбалансированности 

бюджета сельского поселения Алябьевский включающих меры 
по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Алябьевский от 23.01.2019

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств в 2019 году в бюджете

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на финансирование 
социально значимых расходных обязательств на 
2019 год (за исключением субвенций и субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших 

от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых расходных 

обязательств на 2019 год (за исключением 
субвенций и субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.
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Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Зеле-
ноборск, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 

Зеленоборск

г. Советский                  23 января  2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Советского района», решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского 
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2019 году городским поселени-

ем Зеленоборск, являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалан-
сированности бюджетам поселений Советского района (далее – иные межбюджетные трансферты), мер 
по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Зеленоборск, включающих меры по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского поселения Зеленоборск (далее – меры по обеспечению сбалан-
сированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Зелено-

борск при условии выполнения им мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2019 
году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с настоящим Соглашением. 

2.2. При заключении настоящего Соглашения администрация поселения предоставляет в Финансо-
во-экономическое управление администрации района информацию о полном финансовом обеспечении в 
местном бюджете на 2019 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга», по форме установленной настоящим Соглашением (приложение), а 
также утвержденные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и 
сокращению муниципального долга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – План 
мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов бюджета Советского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2019 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финан-
сов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2019 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляе-
мую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обяза-
тельств (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 
15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (статья 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:
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1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местно-
го бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, 
утвержденного администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предостав-
ляемых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финан-
сового года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопо-
ставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение те-
кущего финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов 
местного самоуправления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с ре-
шением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного само-
управления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обяза-
тельств (включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первооче-
редных расходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, 
транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муни-
ципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование 
которого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по от-
дельным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Прези-
дента Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей 
бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета по-
селения;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности не-
обходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусма-
тривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых 
объектов капитального строительства;

13) не допускать образования просроченной задолженности перед бюджетом по уплате налогов, 
сборов, а также пеней и штрафов казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а также прини-
мать необходимые меры по ее устранению.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление ад-
министрации Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом поселения решение о бюджете поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него  в 
течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2019 года (1 квартал, полу-
годие, 9 месяцев) по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения за 2019 год не позд-
нее 1 марта 2020 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставля-
ется не позднее 25 марта 2020 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением настоящего Соглаше-
ния, в сроки установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в администрацию района  за разъяснениями по 
исполнению настоящего Соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным 

трансфертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Зеленоборск 

в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
Советского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
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3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению настоящего Соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у администрации поселения информа-

цию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения и осуществлением контроля за его 
исполнением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения пре-
доставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неис-
пользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 
года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут 

ответственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостовер-
ность, неполное и несвоевременное представление в администрацию района, Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

При невыполнении Администрацией поселения обязательств, предусмотренных пунктами 2.2, 3.1, 
3.2 настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района 
принимает решение о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспече-
ние сбалансированности бюджетам поселений до их устранения, на основании уведомления о примене-
ния бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2020 года администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Зеленоборск, установленных пунктами 
3.1.1. и 3.1.2. настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района вправе принять решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения 
изменений в распределение, утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренных на 2020 год.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем 
подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019,  и действует 
по 31 декабря 2019 года включительно, за исключением положений, установленных пунктами 3.2, 3.5, 4.1, 
4.2 и 4.3 настоящего Соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обяза-
тельств.

7. Другие условия
7.1. 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.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Зеленоборск
И.А. Набатов    С.В. Леднева

Приложение
к Соглашению о  мерах по обеспечению 

сбалансированности бюджета городского 
поселения Зеленоборск включающих меры 

по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 

и неналоговых доходов бюджета городского 
поселения Зеленоборск от 23.01.2019

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств в 2019 году в бюджете

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

тыс. рублей (0,0)
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Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на финансирование 
социально значимых расходных обязательств на 
2019 год (за исключением субвенций и субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших 

от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых расходных 

обязательств на 2019 год (за исключением 
субвенций и субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Ком-
мунистический, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского посе-
ления Коммунистический

г. Советский                  23 января 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей на 
основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района», решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Со-
ветского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2019 году городским поселением 

Коммунистический, являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалан-
сированности бюджетам поселений Советского района (далее – иные межбюджетные трансферты), мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Коммунистический, включающих меры 
по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов бюджета городского поселения Коммунистический (далее – меры по обеспечению 
сбалансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Коммунисти-

ческий при условии выполнения им мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2019 
году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с настоящим Соглашением. 

2.2. При заключении настоящего Соглашения администрация поселения предоставляет в Финансо-
во-экономическое управление администрации района информацию о полном финансовом обеспечении в 
местном бюджете на 2019 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга», по форме установленной настоящим Соглашением (приложение), а 
также утвержденные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и 
сокращению муниципального долга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – План 
мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью расходов бюджета Советского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2019 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:



40 Вестник Советского района №145 от 30 января 2019 года

1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финансов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах формирования рас-
ходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2019 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляемую 
в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств 
(статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15,0 
% утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 
111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного 
бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, утверж-
денного администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставля-
емых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финансового 
года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопостави-
мых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение текущего 
финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не связанных 
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, зако-
нами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного 
самоуправления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с решени-
ем вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного самоуправ-
ления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств 
(включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первоочередных рас-
ходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, транспортные 
услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муниципального иму-
щества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование ко-
торого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по отдель-
ным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Президента 
Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей бюд-
жета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета посе-
ления;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и орга-

нов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности необхо-
димо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматриваю-
щих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых объектов 
капитального строительства;

13) не допускать образования просроченной задолженности перед бюджетом по уплате налогов, сбо-
ров, а также пеней и штрафов казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а также принимать 
необходимые меры по ее устранению.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление адми-
нистрации Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом поселения решение о бюджете поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него  в течение 
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3 дней после вступления в силу указанных решений;
3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения, не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2019 года (1 квартал, полугодие, 
9 месяцев) по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района 
форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения за 2019 год не позднее 
1 марта 2020 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не 
позднее 25 марта 2020 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением настоящего Соглаше-
ния, в сроки установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в администрацию района  за разъяснениями по 
исполнению настоящего Соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным 

трансфертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Коммунистиче-

ский в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюдже-
та Советского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению настоящего Соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у администрации поселения информацию 

и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения и осуществлением контроля за его испол-
нением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Согла-
шением.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостовер-
ность, неполное и несвоевременное представление в администрацию района, Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных настоя-
щим Соглашением.

При невыполнении Администрацией поселения обязательств, предусмотренных пунктами 2.2, 
3.1, 3.2 настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района принимает решение о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов на 
обеспечение сбалансированности бюджетам поселений до их устранения, на основании уведомления 
о применения бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового 
контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2020 года администрацией поселения мер 
по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Коммунистический, установленных 
пунктами 3.1.1. и 3.1.2. настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Со-
ветского района вправе принять решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем 
внесения изменений в распределение, утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Со-
ветского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в размере 5 процентов объема иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2020 год.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем под-
писания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019,  и действует по 31 
декабря 2019 года включительно, за исключением положений, установленных пунктами 3.2, 3.5, 4.1, 4.2 и 4.3 
настоящего Соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия
7.1. 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.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Коммунистический
И.А. Набатов    Л.А. Вилочева
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Приложение 
к Соглашению о  мерах по обеспечению сбалансированности 

бюджета городского поселения Коммунистический включающих 
меры по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов бюджета 

городского поселения Коммунистический от 23.01.2019

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств в 2019 году в бюджете 

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на финансирование 
социально значимых расходных обязательств на 
2019 год (за исключением субвенций и субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших 

от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых расходных 

обязательств на 2019 год (за исключением 
субвенций и субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Пио-
нерский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 

Пионерский

г. Советский                 23 января 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Пионерский Зубчик Винеры Сагитовны, действующей на основании Устава го-
родского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского района от 26.10.2018 
№ 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Совет-
ского района», решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2019 году городским поселением 

Пионерский, являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетам поселений Советского района (далее – иные межбюджетные трансферты), мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Пионерский, включающих меры по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского поселения Пионерский (далее – меры по обеспечению сбалан-
сированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Пионерский 

при условии выполнения им мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2019 году и 
соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с настоящим Соглашением. 

2.2. При заключении настоящего Соглашения администрация поселения предоставляет в Финансо-
во-экономическое управление администрации района информацию о полном финансовом обеспечении в 
местном бюджете на 2019 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора госу-
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дарственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга», по форме установленной настоящим Соглашением (приложение), а 
также утвержденные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и 
сокращению муниципального долга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – План 
мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов бюджета Советского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2019 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финан-
сов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2019 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляе-
мую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обяза-
тельств (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 
15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (статья 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местно-
го бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, 
утвержденного администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предостав-
ляемых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финан-
сового года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопо-
ставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение те-
кущего финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов 
местного самоуправления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с ре-
шением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного само-
управления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обяза-
тельств (включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первооче-
редных расходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, 
транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муни-
ципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование 
которого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по от-
дельным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Прези-
дента Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей 
бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета по-
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селения;
11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности не-
обходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусма-
тривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых 
объектов капитального строительства;

13) не допускать образования просроченной задолженности перед бюджетом по уплате налогов, 
сборов, а также пеней и штрафов казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а также прини-
мать необходимые меры по ее устранению.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление ад-
министрации Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом поселения решение о бюджете поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него  в 
течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2019 года (1 квартал, полу-
годие, 9 месяцев) по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения за 2019 год не позд-
нее 1 марта 2020 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставля-
ется не позднее 25 марта 2020 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением настоящего Соглаше-
ния, в сроки установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в администрацию района  за разъяснениями по 
исполнению настоящего Соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным 

трансфертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Пионерский 

в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
Советского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению настоящего Соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у администрации поселения информа-

цию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения и осуществлением контроля за его 
исполнением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения пре-
доставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неис-
пользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 
года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут 

ответственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостовер-
ность, неполное и несвоевременное представление в администрацию района, Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

При невыполнении Администрацией поселения обязательств, предусмотренных пунктами 2.2, 3.1, 
3.2 настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района 
принимает решение о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспече-
ние сбалансированности бюджетам поселений до их устранения, на основании уведомления о примене-
ния бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2020 года администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Пионерский, установленных пунктами 
3.1.1. и 3.1.2. настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района вправе принять решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения 
изменений в распределение, утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренных на 2020 год.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем 
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подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019,  и действует 
по 31 декабря 2019 года включительно, за исключением положений, установленных пунктами 3.2, 3.5, 4.1, 
4.2 и 4.3 настоящего Соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обяза-
тельств.

7. Другие условия
7.1. 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.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Пионерский
И.А. Набатов    В.С. Зубчик

Приложение
к Соглашению о  мерах по обеспечению 

сбалансированности бюджета городского поселения 
Пионерский включающих меры по повышению 

эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета городского поселения Пионерский от 23.01.2019

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств в 2019 году в бюджете

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на финансирование 
социально значимых расходных обязательств на 
2019 год (за исключением субвенций и субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших 

от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых расходных 

обязательств на 2019 год (за исключением 
субвенций и субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Со-
ветский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 

Советский

г. Советский                 23 января 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава 
городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского района от 26.10.2018 
№ 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Совет-
ского района», решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 
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2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2019 году городским поселением 

Советский, являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетам поселений Советского района (далее – иные межбюджетные трансферты), мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджета городского поселения Советский, включающих меры по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского поселения Советский (далее – меры по обеспечению сбалансированности 
бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Советский 

при условии выполнения им мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2019 году и 
соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с настоящим Соглашением. 

2.2. При заключении настоящего Соглашения администрация поселения предоставляет в Финансо-
во-экономическое управление администрации района информацию о полном финансовом обеспечении в 
местном бюджете на 2019 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга», по форме установленной настоящим Соглашением (приложение), а 
также утвержденные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и 
сокращению муниципального долга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – План 
мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со сводной 
бюджетной росписью расходов бюджета Советского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2019 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финан-
сов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2019 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляе-
мую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обяза-
тельств (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 
15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (статья 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местно-
го бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, 
утвержденного администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предостав-
ляемых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финан-
сового года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопо-
ставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение те-
кущего финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов 
местного самоуправления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с ре-
шением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного само-
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управления;
6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обяза-
тельств (включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первооче-
редных расходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, 
транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муни-
ципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование 
которого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по от-
дельным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Прези-
дента Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей 
бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета по-
селения;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности не-
обходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусма-
тривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых 
объектов капитального строительства;

13) не допускать образования просроченной задолженности перед бюджетом по уплате налогов, 
сборов, а также пеней и штрафов казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а также прини-
мать необходимые меры по ее устранению.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление ад-
министрации Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом поселения решение о бюджете поселения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него  в 
течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2019 года (1 квартал, полу-
годие, 9 месяцев) по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения за 2019 год не позд-
нее 1 марта 2020 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставля-
ется не позднее 25 марта 2020 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением настоящего Соглаше-
ния, в сроки установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в администрацию района  за разъяснениями по 
исполнению настоящего Соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным 

трансфертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Советский в 

пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
Советского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению настоящего Соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у администрации поселения информа-

цию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения и осуществлением контроля за его 
исполнением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения пре-
доставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неис-
пользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 
года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут 

ответственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостовер-
ность, неполное и несвоевременное представление в администрацию района, Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных насто-
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ящим Соглашением.
При невыполнении Администрацией поселения обязательств, предусмотренных пунктами 2.2, 3.1, 

3.2 настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района 
принимает решение о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспече-
ние сбалансированности бюджетам поселений до их устранения, на основании уведомления о примене-
ния бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2020 года администрацией поселения мер 
по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Советский, установленных пунктами 
3.1.1. и 3.1.2. настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района вправе принять решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения 
изменений в распределение, утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренных на 2020 год.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем 
подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019,  и действует 
по 31 декабря 2019 года включительно, за исключением положений, установленных пунктами 3.2, 3.5, 4.1, 
4.2 и 4.3 настоящего Соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обяза-
тельств.

7. Другие условия
7.1. 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.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Советский
И.А. Набатов    А.Ю. Жуков

Приложение 
к Соглашению о  мерах по обеспечению сбалансированности 

бюджета городского поселения Советский включающих меры 
по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета городского поселения Советский от 23.01.2019

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств в 2019 году в бюджете

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на финансирование 
социально значимых расходных обязательств на 
2019 год (за исключением субвенций и субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших 

от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых расходных 

обязательств на 2019 год (за исключением 
субвенций и субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.
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Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Та-
ежный, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 

Таежный

г. Советский                 23 января 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы 
Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского 
района, и администрация городского поселения Таежный, именуемая далее - Администрация посе-
ления, в лице главы городского поселения Таежный Аширова Артема Радиковича, действующего на 
основании Устава городского поселения Таежный, совместно именуемые Стороны, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, решени-
ем Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского района 
от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2019 году городским по-

селением Таежный, являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности бюджетам поселений Советского района (далее – иные межбюджетные транс-
ферты), мер по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Таежный, включа-
ющих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению посту-
плений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Таежный (далее – меры 
по обеспечению сбалансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Та-

ежный при условии выполнения им мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения 
в 2019 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с настоящим Соглашением. 

2.2. При заключении настоящего Соглашения администрация поселения предоставляет в Фи-
нансово-экономическое управление администрации района информацию о полном финансовом 
обеспечении в местном бюджете на 2019 год расходных обязательств по кодам классификации опе-
раций сектора государственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 
«Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 
230 «Обслуживание государственного (муниципального) долга», по форме установленной насто-
ящим Соглашением (приложение), а также утвержденные планы мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов (далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района  на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2019 году обязана осуществлять следующие меры по обеспе-

чению сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоу-

правления муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамен-
та финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема дохо-
дов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направ-
ляемую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых 
обязательств (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превы-
шать 15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (статья 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюд-
жетных средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:
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1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 
местного бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый 
период, утвержденного администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), пре-
доставляемых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября теку-
щего финансового года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналого-
вых доходов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года в сопоставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в тече-
ние текущего финансового года и первого года планового периода установленных расходных обя-
зательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям 
соответствующих органов местного самоуправления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с 
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов 
местного самоуправления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных 
обязательств (включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) 
и первоочередных расходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, 
оплату услуг связи, транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (ус-
луги) по содержанию муниципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муни-
ципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софи-
нансирование которого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по 
отдельным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов 
Президента Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможно-
стей бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета 
поселения;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее 
роста;

12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение чис-
ленности необходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных 
законов, предусматривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также 
связано с вводом новых объектов капитального строительства;

13) не допускать образования просроченной задолженности перед бюджетом по уплате на-
логов, сборов, а также пеней и штрафов казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а 
также принимать необходимые меры по ее устранению.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом поселения решение о бюджете поселения на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений 
в него  в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения, не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2019 года (1 
квартал, полугодие, 9 месяцев) по установленной Финансово-экономическим управлением админи-
страции Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения за 2019 год 
не позднее 1 марта 2020 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому 
предоставляется не позднее 25 марта 2020 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением настоящего 
Соглашения, в сроки установленные Финансово-экономическим управлением администрации Со-
ветского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в администрацию района  за разъяснения-
ми по исполнению настоящего Соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджет-

ным трансфертам в установленном порядке;
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3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Таежный 
в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюд-
жета Советского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению настоящего Соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у администрации поселения ин-

формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения и осуществлением кон-
троля за его исполнением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо не-
использованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих 
дней 2020 года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны не-

сут ответственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Соглашением.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недо-
стоверность, неполное и несвоевременное представление в администрацию района, Финансово-э-
кономическое управление администрации Советского района отчетов, сведений и документов, пред-
усмотренных настоящим Соглашением.

При невыполнении Администрацией поселения обязательств, предусмотренных пунктами 2.2, 
3.1, 3.2 настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района принимает решение о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов 
на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений до их устранения, на основании уведом-
ления о применения бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) фи-
нансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2020 года администрацией поселения 
мер по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Таежный, установленных 
пунктами 3.1.1. и 3.1.2. настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление админи-
страции Советского района вправе принять решение о сокращении объема иных межбюджетных 
трансфертов путем внесения изменений в распределение, утвержденное решением Думы Совет-
ского района о бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в 
размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2020 год.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения 
путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-

дования) Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019,  
и действует по 31 декабря 2019 года включительно, за исключением положений, установленных 
пунктами 3.2, 3.5, 4.1, 4.2 и 4.3 настоящего Соглашения, действующих до полного исполнения Сто-
ронами своих прав и обязательств.

7. Другие условия
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том слу-
чае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Таежный
И.А. Набатов    А.Р. Аширов

Приложение
к Соглашению о  мерах по обеспечению сбалансированности 
бюджета городского поселения Таежный включающих меры 

по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета городского поселения Таежный от 23.01.2019

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств в 2019 году в бюджете

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

тыс. рублей (0,0)
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Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на финансирование 
социально значимых расходных обязательств на 
2019 год (за исключением субвенций и субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших 

от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых расходных 

обязательств на 2019 год (за исключением 
субвенций и субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и 

аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                       «14» января 2019  г. 

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума Советского 
района (далее – представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского 
района Озорниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского  района, Кон-
трольно-счетная палата Советского района,   в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района Загоровского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Советского района,  Совет депутатов городского поселения Агириш (далее - представитель-
ный орган поселения) в лице председателя Совета депутатов городского поселения Агириш Мустафина 
Дениса Ульфатовича, действующего на основании Устава городского поселения Агириш, Администрация 
городского поселения Агириш (далее администрация поселения) в лице главы городского поселения Аги-
риш Крицыной Галины Анатольевны,  действующего на основании Устава городского поселения Агириш, 
вместе  именуемые «Стороны», во исполнение решения Думы Советского района от 25.12.2018 № 247/
НПА «О принятии Контрольно-счетной палатой Советского района полномочий контрольно-счетных орга-
нов городских поселений Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, Таежный 
и сельского поселения Алябьевский по  осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля и аудита в сфере закупок в 2019 году» и решения Совета депутатов городского поселения Агириш 
от 04.12.2018  № 15 «О передаче Контрольно-счетной палате Советского района полномочий контроль-
но-счетного органа городского поселения Агириш по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля и обязанностей по аудиту в сфере закупок на 2019 год» заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Советского 

района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа городского 
поселения Агириш  – Ревизионной комиссии   городского поселения Агириш  (далее – контрольно-счетный 
орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и аудита в сфере 
закупок, передача из бюджета городского поселения Агириш  (далее – поселение) в бюджет Советского 
района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
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органа района. 
1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-

ем включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подраз-
делом). Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения. 

2. Срок действия Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, 

действует по 31.12.2019 и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается  до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  

рассчитываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для 
осуществления переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:

1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очеред-
ной период – 25 000 рублей;

2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

6 пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности кон-
трольно - счетного органа района, перечисляется в срок до 1 апреля 2019 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и ис-
полняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа рай-

она по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу про-

екта бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством);

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 
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право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 
использованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий представительно-
му органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 
поселения;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым 
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 
предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять орга-
нам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением пол-
номочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджет-
ных трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муни-
ципального района;

4.3.2) направляет в  контрольно-счетный орган района  предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа райо-
на по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета поселения в бюджет муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному органу района в проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведения, 
необходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информа-
ции;

4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), предста-
вительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  
мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение при-
остановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) обязанностей было допущено вследствие действий администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 

либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 
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органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения (в виде решения предста-
вительного органа).

6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-
пивших из бюджета поселения на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем (часть объема приходящегося на не проведенные  мероприятия), возвращается в бюджет поселения.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон:

Дума Советского района
Председатель Думы Советского района  ________________  С.Э. Озорнина

Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной
палаты  Советского района    _______________  А.П. Загоровский

Совет депутатов городского поселения Агириш
городского поселения   Агириш    _______________   Д.У. Мустафин                   

Администрация городского поселения Агириш
Глава городского поселения  Агириш   _______________  Г.А. Крицына

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и 

аудита в сфере закупок

г. Советский                                                                                                       «14» января 2019  г. 

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума Советского 
района (далее – представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского 
района Озорниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского  района, Кон-
трольно-счетная палата Советского района в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского 
района Загоровского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счет-
ной палате Советского района,  Совет депутатов сельского поселения Алябьевский  (далее - предста-
вительный орган поселения) и Администрация сельского поселения Алябьевский (далее администрация 
поселения) в лице главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующего 
на основании Устава сельского поселения Алябьевский, вместе  именуемые «Стороны», во исполнение 
решения Думы Советского района от 25.12.2018 № 247/НПА «О принятии Контрольно-счетной палатой 
Советского района полномочий контрольно-счетных органов городских поселений Агириш, Зеленоборск, 
Коммунистический, Малиновский, Алябьевский, Таежный и сельского поселения Алябьевский по  осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля и аудита в сфере закупок в 2019 году»  и решения 
Совета депутатов сельского поселения Алябьевский от 04.12.2018 № 18 «О передаче Контрольно-счетной 
палате Советского района полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения Алябьевский на 
2019 год»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Советского 

района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа сельского 
поселения Алябьевский – Ревизионной комиссии сельского поселения Алябьевский (далее – контроль-
но-счетный орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и ауди-
та в сфере закупок, а также передача из бюджета сельского поселения Алябьевский (далее – поселение) 
в бюджет Советского района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план рабо-
ты контрольно-счетного органа района.
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1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления по-
селения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного 
органа района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашени-
ем включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подраз-
делом). Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение 
полномочий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления по-
селения. 

2. Срок действия Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, 

действует по 31.12.2019 и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается  до момента утверждения соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  

рассчитываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, 
непосредственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для 
осуществления переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:

1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очеред-
ной период – 25 000 рублей;

2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 

6 пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности кон-
трольно - счетного органа района, перечисляется в срок до 1 апреля 2019 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюд-
жета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и ис-
полняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствую-
щему коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа рай-

она по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов 

и финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении предусмо-
тренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу про-

екта бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические ме-

роприятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 
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по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-
ством);

4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 
право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и 
использованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с 
другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий представительно-
му органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления 
поселения;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым 
органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 
предотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять орга-
нам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их 
устранению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением пол-
номочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджет-
ных трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муници-

пального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с 
предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муни-
ципального района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа райо-
на по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета  поселения  в бюджет  муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие Контрольно-счетному  органу  района  в проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведе-
ния, необходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информа-
ции;

4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотрен-

ных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), предста-
вительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема пред-
усмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  
мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашение при-
остановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) обязанностей было допущено вследствие действий администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
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6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон 

либо в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным 
органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения (в виде решения предста-
вительного органа).

6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-
пивших из бюджета поселения на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем (часть объема приходящегося на не проведенные  мероприятия), возвращается в бюджет поселения.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон:

Дума Советского района

Председатель Думы Советского района  ________________ С.Э. Озорнина

Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной
палаты  Советского района    _______________ А.П. Загоровский

Совет депутатов сельского поселения Алябьевский
Глава сельского поселения Алябьевский  _______________ Ю.А. Кочурова                     

Администрация сельского поселения Алябьевский
Глава сельского поселения Алябьевский  _______________ Ю.А. Кочурова

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Агириш

г. Советский                   23 января 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, 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, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2337;

• Постановлением администрации Советского района от 23.01.2019 № 56 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Аги-
риш, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Агириш от 23.01.2019.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Агириш иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений Со-
ветского района.

3. Сбалансированностью бюджета поселения в целях настоящего Соглашения признается полное 
финансовое обеспечение в бюджете поселения на 2019 год расходных обязательств по кодам классифи-
кации операций сектора государственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 
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211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 
230 «Обслуживание государственного (муниципального) долга».

4. Администрация поселения обязуется выполнять условия Соглашения о  мерах по обеспечению 
сбалансированности бюджета городского поселения Агириш, включающих меры по повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета городского поселения Агириш от 23.01.2019.

5. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 10 969 700 
(Десять миллионов девятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек, необходимые для ре-
ализации настоящего Соглашения.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10. 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.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Агириш
И.А. Набатов    Г.А. Крицына

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский

г. Советский                    23 января 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании Уста-
ва сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2337;

• Постановлением администрации Советского района от 23.01.2019 № 56 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета сельского поселения Аля-
бьевский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Алябьевский от 
23.01.2019.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-
бьевский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
Советского района.

3. Сбалансированностью бюджета поселения в целях настоящего Соглашения признается полное 
финансовое обеспечение в бюджете поселения на 2019 год расходных обязательств по кодам классифи-
кации операций сектора государственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 
211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 
230 «Обслуживание государственного (муниципального) долга».

4. Администрация поселения обязуется выполнять условия Соглашения о  мерах по обеспечению 
сбалансированности бюджета сельского поселения Алябьевский, включающих меры по повышению эф-
фективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых до-
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ходов бюджета сельского поселения Алябьевский от 23.01.2019.
5. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 12 025 800 

(Двенадцать миллионов двадцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10. 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.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава сельского поселения  Алябьевский
И.А. Набатов    Ю.А. Кочурова

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск

г. Советский                   23  января 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2337;

• Постановлением администрации Советского района от 23.01.2019 № 56 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Зе-
леноборск, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Зеленоборск от 
23.01.2019.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Зе-
леноборск иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
Советского района.

3. Сбалансированностью бюджета поселения в целях настоящего Соглашения признается полное 
финансовое обеспечение в бюджете поселения на 2019 год расходных обязательств по кодам классифи-
кации операций сектора государственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 
211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 
230 «Обслуживание государственного (муниципального) долга».

4. Администрация поселения обязуется выполнять условия Соглашения о  мерах по обеспечению 
сбалансированности бюджета городского поселения Зеленоборск, включающих меры по повышению эф-
фективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета городского поселения Зеленоборск от 23.01.2019.

5. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 12 008 500  
(Двенадцать миллионов восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоя-
щего Соглашения.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
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ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10. 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.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Зеленоборск
И.А. Набатов    С.В. Леднева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический

г. Советский                    23 января 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2337;

• Постановлением администрации Советского района от 23.01.2019 № 56 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Ком-
мунистический, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Коммунисти-
ческий от 23.01.2019.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетам по-
селений Советского района.

3. Сбалансированностью бюджета поселения в целях настоящего Соглашения признается полное 
финансовое обеспечение в бюджете поселения на 2019 год расходных обязательств по кодам классифи-
кации операций сектора государственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 
211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 
230 «Обслуживание государственного (муниципального) долга».

4. Администрация поселения обязуется выполнять условия Соглашения о  мерах по обеспечению 
сбалансированности бюджета городского поселения Коммунистический, включающих меры по повыше-
нию эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и ненало-
говых доходов бюджета городского поселения Коммунистический от 23.01.2019.

5. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 11 667 100 
(Одиннадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, необходимые для реа-
лизации настоящего Соглашения.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
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9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10. 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.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Коммунистический
И.А. Набатов    Л.А. Вилочева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский

г. Советский                    23 января 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и ад-
министрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице гла-
вы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании Устава 
городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативными 
правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предостав-

ления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Совет-

ского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2337;
• Постановлением администрации Советского района от 23.01.2019 № 56 «О предоставлении  иных 

межбюджетных трансфертов»;
• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Мали-

новский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Малиновский от 23.01.2019.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Мали-
новский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений Совет-
ского района.

3. Сбалансированностью бюджета поселения в целях настоящего Соглашения признается полное фи-
нансовое обеспечение в бюджете поселения на 2019 год расходных обязательств по кодам классификации 
операций сектора государственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Зара-
ботная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслужи-
вание государственного (муниципального) долга».

4. Администрация поселения обязуется выполнять условия Соглашения о  мерах по обеспечению сба-
лансированности бюджета городского поселения Малиновский, включающих меры по повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
бюджета городского поселения Малиновский от 23.01.2019.

5. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 19 277 000 (Де-
вятнадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, необходимые для реализации насто-
ящего Соглашения.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Админи-
страцией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неиспользо-
ванные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

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

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Малиновский
И.А. Набатов    Н.С. Киселёва
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский

г. Советский                  23 января  2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2337;

• Постановлением администрации Советского района от 23.01.2019 № 56 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Пи-
онерский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Пионерский от 
23.01.2019.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Пи-
онерский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
Советского района.

3. Сбалансированностью бюджета поселения в целях настоящего Соглашения признается полное 
финансовое обеспечение в бюджете поселения на 2019 год расходных обязательств по кодам классифи-
кации операций сектора государственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 
211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 
230 «Обслуживание государственного (муниципального) долга».

4. Администрация поселения обязуется выполнять условия Соглашения о  мерах по обеспечению 
сбалансированности бюджета городского поселения Пионерский, включающих меры по повышению эф-
фективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета городского поселения Пионерский от 23.01.2019.

5. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 21 788 000 
(Двадцать один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, необходимые для реали-
зации настоящего Соглашения.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10. 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.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Пионерский
И.А. Набатов    В.С. Зубчик

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

г. Советский                    23 января 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
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ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Уста-
ва городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2337;

• Постановлением администрации Советского района от 23.01.2019 № 56 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Совет-
ский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Советский от 23.01.2019.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Советский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
Советского района.

3. Сбалансированностью бюджета поселения в целях настоящего Соглашения признается полное 
финансовое обеспечение в бюджете поселения на 2019 год расходных обязательств по кодам классифи-
кации операций сектора государственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 
211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 
230 «Обслуживание государственного (муниципального) долга».

4. Администрация поселения обязуется выполнять условия Соглашения о  мерах по обеспечению 
сбалансированности бюджета городского поселения Советский, включающих меры по повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета городского поселения Советский от 23.01.2019.

5. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 77 137 500 
(Семьдесят семь миллионов сто тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, необходимые для реали-
зации настоящего Соглашения.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10. 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.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Советский
И.А. Набатов    А.Ю.Жуков

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таежный

г. Таежный                   23 января 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таежный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таежный Аширова Артема Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таежный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
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ми правовыми актами:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2337;

• Постановлением администрации Советского района от 23.01.2019 № 56 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Таеж-
ный, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Таежный от 23.01.2019.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Таежный иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
Советского района.

3. Сбалансированностью бюджета поселения в целях настоящего Соглашения признается полное 
финансовое обеспечение в бюджете поселения на 2019 год расходных обязательств по кодам классифи-
кации операций сектора государственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 
211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 
230 «Обслуживание государственного (муниципального) долга».

4. Администрация поселения обязуется выполнять условия Соглашения о  мерах по обеспечению 
сбалансированности бюджета городского поселения Таежный, включающих меры по повышению эффек-
тивности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета городского поселения Таежный от 23.01.2019.

5. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 12 333 100 
(Двенадцать миллионов триста тридцать три тысячи сто) рублей 00 копеек, необходимые для реализации 
настоящего Соглашения.

6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

7. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10. 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.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Таежный
И.А. Набатов    А.Р. Аширов

Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Мали-
новский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Мали-

новский

г. Советский                 23 января 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и ад-
министрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице гла-
вы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании Устава 
городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 
227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского 
района», решением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 2019 году городским поселением 
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Малиновский, являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетам поселений Советского района (далее – иные межбюджетные трансферты), мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджета городского поселения Малиновский, включающих меры по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского поселения Малиновский (далее – меры по обеспечению сбалансированности 
бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Малиновский 

при условии выполнения им мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2019 году и 
соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с настоящим Соглашением. 

2.2. При заключении настоящего Соглашения администрация поселения предоставляет в Финансо-
во-экономическое управление администрации района информацию о полном финансовом обеспечении в 
местном бюджете на 2019 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государ-
ственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «На-
числения на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного 
(муниципального) долга», по форме установленной настоящим Соглашением (приложение), а также утверж-
денные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению му-
ниципального долга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью расходов бюджета Советского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2019 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финансов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах формирования рас-
ходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2019 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляемую 
в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств 
(статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15,0 
% утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 
111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного 
бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, утверж-
денного администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставля-
емых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финансового 
года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопостави-
мых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение текущего 
финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не связанных 
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, зако-
нами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного 
самоуправления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с решени-
ем вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного самоуправ-
ления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств 
(включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первоочередных рас-
ходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, транспортные 
услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муниципального иму-
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щества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);
7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование ко-
торого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по отдель-
ным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Президента 
Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей бюд-
жета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета посе-
ления;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и орга-

нов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности необхо-
димо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматриваю-
щих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых объектов 
капитального строительства;

13) не допускать образования просроченной задолженности перед бюджетом по уплате налогов, сбо-
ров, а также пеней и штрафов казенными, бюджетными и автономными учреждениями, а также принимать 
необходимые меры по ее устранению.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление адми-
нистрации Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом поселения решение о бюджете поселения на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него  в течение 
3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2019 года (1 квартал, полугодие, 
9 месяцев) по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района 
форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения за 2019 год не позднее 
1 марта 2020 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не 
позднее 25 марта 2020 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением настоящего Соглаше-
ния, в сроки установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в администрацию района  за разъяснениями по 
исполнению настоящего Соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным 

трансфертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Малиновский в 

пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Со-
ветского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению настоящего Соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у администрации поселения информацию 

и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения и осуществлением контроля за его испол-
нением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Согла-
шением.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостовер-
ность, неполное и несвоевременное представление в администрацию района, Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных настоя-
щим Соглашением.

При невыполнении Администрацией поселения обязательств, предусмотренных пунктами 2.2, 3.1, 3.2 
настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района прини-
мает решение о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сба-
лансированности бюджетам поселений до их устранения, на основании уведомления о применения бюджет-
ных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2020 года администрацией поселения мер по 
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обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Малиновский, установленных пунктами 
3.1.1. и 3.1.2. настоящего Соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района вправе принять решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения 
изменений в распределение, утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского райо-
на на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных на 2020 год.

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем под-
писания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019,  и действует по 31 
декабря 2019 года включительно, за исключением положений, установленных пунктами 3.2, 3.5, 4.1, 4.2 и 4.3 
настоящего Соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия
7.1. 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.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава городского поселения  Малиновский
И.А. Набатов    Н.С. Киселёва

Приложение
к Соглашению о  мерах по обеспечению 

сбалансированности бюджета городского поселения 
Малиновский включающих меры по повышению 

эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета городского поселения Малиновский от 23.01.2019

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств в 2019 году в бюджете

___________________________________________________________
 (наименование муниципального образования)

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на финансирование 
социально значимых расходных обязательств на 
2019 год (за исключением субвенций и субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших 

от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых расходных 

обязательств на 2019 год (за исключением 
субвенций и субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.


