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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановение администрации Советского района от «07» марта 2018г. № 382/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 28.12.2017 № 2691/

НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Со-
ветского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений Советского района» (с изменениями), постановлением администрации Советского 
района от 26.04.2011 № 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными 
учреждениями Советского района для граждан и юридических лиц» (с изменениями): 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 28.12.2017 № 2691/
НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным уч-
реждением дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский» изменения и 
дополнения, изложив его в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по экономическому развитию Насактынова О.Е. 

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 07.03.2018 № 382/НПА

Перечень и цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский»

Таблица 1

Таблица 2

№ 
п/п 

Перечень услуг Единица измерения Продолжи-тельность  Цена без НДС (руб.) 

1. Осуществление доврачебной 
медицинской помощи по медицинским 
осмотрам водителей (предрейсовым 
и послерейсовым) 

1 человек 1 день 104,00 

2. Предрейсовая проверка технического 
состояния транспортного средства 

1 транспортное 
средство 

1 день 100,00 

3. Подготовка водителя транспортного 
средства категории «В» 

1 человек 3,5 месяца 37934,00 

4. Подготовка по специальности 
«Парикмахер» 

1 человек 5 месяцев 23411,00 

5. Подготовка водителя транспортного 
средства категории «А», «А1» 

1 человек 2,5 месяца 22259,00 

6. Подготовка водителя транспортного 
средства категории «А», «А1» при 
одновременном обучении на категорию 
«В» 

1 человек 2,5 месяца 13089,00 

7. Подготовка водителя транспортного 
средства категории «В» при условии, что 
категория «С» уже открыта 

1 человек 2,5 месяца 28172,00 

8. Подготовка водителя транспортного 
средства категории «С» при условии, что 
категория «В» уже открыта 

1 человек 2,5 месяца 44761,00 

9. Подготовка водителя транспортного 
средства категории «С» 

1 человек 3,5 месяца 62721,00 

10. Выдача дубликата утерянного 
свидетельства об окончании 

1 услуга - 394,00 

11. Ежегодное обучение водителей по 
программе «Безопасность дорожного 
движения» 

1 обучающийся в 
группе из 3 человек 

2 недели 2976,00 

 

№ 
п/п 

Марка, модель автомобиля Цена (рублей  
за 1 час) без НДС 

Цена (рублей за 1 час) с 
учетом НДС 

1. Легковой автомобиль ВАЗ-2114 (в учебных целях) 498,00 НДС не облагается 
2. Мотоцикл «Минск» (в учебных целях) 396,00 НДС не облагается 
3. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 (в учебных целях) 949,00 НДС не облагается 
4. Грузовой автомобиль ЗИЛ-5301 (в учебных целях) 545,00 НДС не облагается 
5. Грузовой автомобиль ГАЗ-3309 (в учебных целях) 733,00 НДС не облагается 
6. Автобус КАВЗ-4238-05 (в рабочее время) 1542,00 1819,00 
7. Автобус КАВЗ-4238-05 (в выходные и праздничные 

дни) 
1805,00 2130,00 

8. Автобус ПАЗ-3205 (в рабочее время) 1410,00 1664,00 
9. Автобус ПАЗ-3205 (в выходные и праздничные дни) 1674,00 1975,00 

10. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 (в зимний период) 1414,00 1668,00 
11. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 (в летний период) 1256,00 1482,00 
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№ 
п/п 

Марка, модель автомобиля Цена (рублей  
за 1 час) без НДС 

Цена (рублей за 1 час) с 
учетом НДС 

1. Легковой автомобиль ВАЗ-2114 (в учебных целях) 498,00 НДС не облагается 
2. Мотоцикл «Минск» (в учебных целях) 396,00 НДС не облагается 
3. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 (в учебных целях) 949,00 НДС не облагается 
4. Грузовой автомобиль ЗИЛ-5301 (в учебных целях) 545,00 НДС не облагается 
5. Грузовой автомобиль ГАЗ-3309 (в учебных целях) 733,00 НДС не облагается 
6. Автобус КАВЗ-4238-05 (в рабочее время) 1542,00 1819,00 
7. Автобус КАВЗ-4238-05 (в выходные и праздничные 

дни) 
1805,00 2130,00 

8. Автобус ПАЗ-3205 (в рабочее время) 1410,00 1664,00 
9. Автобус ПАЗ-3205 (в выходные и праздничные дни) 1674,00 1975,00 

10. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 (в зимний период) 1414,00 1668,00 
11. Грузовой автомобиль ЗИЛ-433360 (в летний период) 1256,00 1482,00 

 Постановение администрации Советского района от «07» марта 2018г. № 383/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 09.06.2017 № 1089/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 02.02.2018 № 140/НПА 
«О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместите-
лей, главных бухгалтеров муниципальных организаций Советского района и работников соответствующих 
муниципальных организаций Советского района», учитывая приказ Департамента образования и моло-
дежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2017 № 3-нп «Об утверждении 
Положений об становлении систем оплаты труда работников государственных образовательных органи-
заций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, подведомственных Департаменту образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.06.2017 № 1089 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Советского 
района» следующее изменение:

1) из пункта 2.6. раздела 2 приложения к постановлению слова: «В случаях, когда квалификационные 
характеристики по должностям служащих не содержат требований о наличии среднего профессиональ-
ного или высшего образования, повышающие коэффициенты по должностям служащих следует устанав-
ливать за наличие образования в соответствии с квалификационными требованиями, предусмотренными 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
постановлением Министерства труда  и социального развития Российской Федерации от 21.08.98 № 37 
«Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих» исключить;

2) приложение к постановлению изложить в новой редакции (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 и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018, за исключением п.п. 1 п. 1 настоящего постановления, 
п. 1.1., п. 1.4., п. 1.9. раздела 1 таблицы 2, п. 2.1., п. 2.17. раздела 2 таблицы 2 приложения к постановле-
нию, распространяющих свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 07.03.2018 № 383/НПА

Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Советско-
го района (далее Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций Советского района (далее организация).
1.2. Настоящее Положение определяет:
основные условия оплаты труда работников организации;
порядок и условия осуществления компенсационных выплат работникам организации;
порядок и условия осуществления стимулирующих выплат работникам организации, критерии их 

установления;
другие вопросы оплаты труда;
порядок формирования фонда оплаты труда организации.
1.3. Система оплаты труда работников организации устанавливает схемы расчета должностных 
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окладов, тарифных ставок, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, иные выплаты, 
предусмотренные настоящим Положением.

1.4. Ставка заработной платы для расчета должностных окладов и тарифных ставок работникам 
организаций устанавливается в размере 6150 рублей.

1.5. В настоящем Положении используются следующие определения:
1.5.1. должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета компенсацион-
ных, стимулирующих, иных выплат, предусмотренных настоящим Положением;

1.5.2. тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы тру-
да определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулиру-
ющих и иных выплат, предусмотренных настоящим Положением;

1.5.3. базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования;
1.5.4. коэффициент специфики работы - относительная величина, зависящая от условий труда;
1.5.5. коэффициент квалификации - относительная величина, зависящая от уровня квалификации 

работника;
1.5.6. коэффициент масштаба управления - относительная величина, зависящая от группы по опла-

те труда, определяемой на основе объемных показателей;
1.5.7. коэффициент уровня управления - относительная величина, зависящая от занимаемой долж-

ности, отнесенной к 1 - 3 уровню управления в соответствии с Перечнем должностей по категориям работ-
ников образовательных организаций, утвержденным постановлением администрации Советского района 
от 06.09.2016 № 1680/НПА «О перечне должностей по категориям работников образовательных органи-
заций для формирования штатного расписания» (далее Перечень должностей по категориям работников 
образовательных организаций);

1.5.8. коэффициент территории - относительная величина, зависящая от месторасположения орга-
низации (в городской или сельской местности);

1.5.9. молодой специалист - выпускник профессиональной образовательной организации или орга-
низации высшего образования в возрасте до 30 лет, который в течение года после получения диплома о 
среднем профессиональном образовании или высшем образовании впервые вступает в трудовые отноше-
ния и заключает трудовой договор с работодателем по специализации, соответствующей полученному об-
разованию; в случае призыва на срочную военную службу в армию - в течение года после службы в армии.

1.6. Система оплаты труда работников организации, включая конкретные размеры должностных 
окладов, тарифных ставок по должностям работников организации, размеры, порядок и условия компен-
сационных, стимулирующих и иных выплат устанавливается локальным нормативным актом организации 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными Федеральными законами и Законами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, содержащими нормы трудового права, иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, муниципальными правовыми актами Со-
ветского района, настоящим Положением.

1.7. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников организации, осущест-
вляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом 
7 настоящего Положения.

1.8. Заработная плата работников организации состоит из:
должностного оклада (тарифной ставки);
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.
1.9. Размер минимальной заработной платы работников организации не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, устанавливаемой в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если заработная плата 

работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, будет ниже минимального размера опла-
ты труда, локальным нормативным актом организации предусматривается доплата до уровня минималь-
ного размера оплаты труда.

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до минималь-
ного размера заработной платы (при условии полного выполнения работником норм труда и отработки ме-
сячной нормы рабочего времени) осуществляется руководителем организации в пределах средств фонда 
оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

1.10. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат) при изменении систем опла-
ты труда не может быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой 
работникам до её изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей ра-
ботников и выполнения ими работ той же квалификации.

2. Основные условия оплаты труда работников организации
2.1. В локальных нормативных актах организации, штатном расписании, а также при заключении 

трудовых договоров с работниками организации, наименования должностей руководителей, специалистов 
и служащих, рабочих должны соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов 
и служащих, предусмотренных Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служа-
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щих и (или) соответствующими положениями профессиональных стандартов, Перечню должностей по ка-
тегориям работников образовательных организаций.

2.2. Схема расчета должностного оклада устанавливается для: 
2.2.1. руководителя, его заместителей и руководителей структурных подразделений организации - 

путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздатель-
ской продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового коэффи-
циента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента за ученое 
звание, коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные 
звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почет-
ные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки 
отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, масштаба управления, уровня управления, увели-
ченной на единицу;

2.2.2. специалиста:
1) педагогического работника - путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, над-

бавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки 
заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфи-
ки работы, коэффициента квалификации, увеличенной на единицу;

2) деятельность которого не связана с образовательной деятельностью организации - путем сум-
мирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения ставки заработной платы, базово-
го коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента 
квалификации, увеличенной на единицу;

2.2.3. служащего - путем произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффи-
циента специфики работы, увеличенного на единицу.

2.3. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии её соответствия профилю деятельно-
сти организации или занимаемой должности устанавливается работникам муниципальных организаций в 
размере 2500 рублей - за ученую степень доктора наук, 1600 рублей - за ученую степень кандидата наук.

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ руководителя организа-
ции согласно документам, подтверждающим её наличие.

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из фактически отра-
ботанного времени с учетом установленной нагрузки.

2.4. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями устанав-
ливается педагогическим работникам организаций (в том числе руководящим работникам, деятельность 
которых связана с образовательным процессом) по основному месту работы в целях содействия их обе-
спечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

Размер вышеуказанной выплаты составляет 50 рублей во всех организациях.
Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

осуществляется ежемесячно исходя из фактически отработанного времени без учета установленной на-
грузки. Установленная надбавка входит в расчет среднего заработка в установленном порядке.

На надбавку начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за ра-
боту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в максимальном размере, независимо 
от размера установленной работнику процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2.5. Размер базового коэффициента указан в таблице 1.

Таблица 1
Размер базового коэффициента

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего Размер базового 
коэффициента 

1 2 
Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую 
аттестацию, квалификации (степени) «специалист» или квалификации (степени) «магистр» 

1,50 

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую 
аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» 

1,40 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, 
неполное высшее образование 

1,30 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) 

1,20 

Среднее общее образование 1,10 
 2.6. Коэффициент территории устанавливается в организациях, расположенных

в городской местности, - 1,0; в сельской местности - 1,2 для работников категории «руководители», 
«специалисты».

2.7. Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их заместителей, 
руководителей структурных подразделений организации, специалистов, служащих указан в таблице 2. 

Таблица 2
Размер коэффициента специфики работы для должностей руководителей, их заместителей, руко-

водителей структурных подразделений организации, специалистов, служащих
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№ п/п Типы образовательных организаций, виды деятельности  
и категории работников 

Размер 
коэффициента 

специфики работы 
1 2 3 

1. Дошкольные образовательные организации 
1.1. Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя 

в разновозрастной группе, в группе с детьми раннего возраста (с 2 месяцев до 3 лет) 
(коэффициент применяется на ставку работы) 

0,05 

1.2. Руководство методическими объединениями (коэффициент применяется на ставку работы) 0,05 

1.3. Работа в группах комбинированной направленности, реализующих совместное образование 
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья: 

воспитателя (коэффициент применяется на ставку работы); 
педагогического работника (за исключением воспитателя) (коэффициент применяется по 

факту нагрузки) 

0,10 

1.4. Работа в группах компенсирующей направленности (коэффициент применяется по факту 
нагрузки) (за исключением групп, созданных в общеобразовательной организации для 
обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья)), за исключением учителя - логопеда, учителя-
дефектолога 

1.5. Работа педагогического работника, связанная со следующими видами деятельности 
(коэффициент применяется по факту нагрузки): 

работа в разновозрастной группе; 
работа с детьми раннего возраста (с 2 месяцев до 3 лет) 

1.6. За осуществление педагогического процесса во время занятий 
и режимных моментов помощнику воспитателя, младшему воспитателю (коэффициент 
применяется на ставку работы) 

1.7. Работа педагогического работника (кроме воспитателей) 
по организации развивающей предметно-пространственной среды 
в соответствии с реализуемой образовательной программой (коэффициент применяется на 
ставку работы) 

0,30 

1.8. Работа воспитателя по организации развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с реализуемой образовательной программой (коэффициент применяется на 
ставку работы) 

0,50 

1.9. Работа учителя - логопеда, учителя-дефектолога (коэффициент применяется по факту 
нагрузки) 

0,10 

1.10. Работа педагогического работника в дошкольной образовательной организации 
(коэффициент применяется на ставку работы) 

0,10 

1.11. Работа в группах с детьми, относящимися к категории коренных малочисленных народов 
Севера (далее КМНС), с преподаванием национальных языков (коэффициент применяется 
по факту нагрузки) 

0,10 

1.12. Работа (кроме руководителя организации, его заместителей, руководителей структурных 
подразделений организации, педагогических работников) в дошкольной образовательной 
организации (коэффициент применяется на ставку работы) 

0,025 

2. Общеобразовательные организации 

2.1. Работа педагогического работника, связанная со следующими видами деятельности: 
работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение лабораторных 
и практических работ) биологии, физики, химии, информатики 
(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,05 

проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии, истории, черчения, биологии 
(коэффициент применяется по факту нагрузки) 

0,05 

проверка тетрадей для учителей начальных классов, литературы, русского языка, 
математики, иностранных языков, языков КМНС (коэффициент применяется по факту 
нагрузки) 

0,10 

2.2. Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя 
в разновозрастной дошкольной группе, в группе с детьми раннего возраста (с 2 месяцев до 3 
лет) (коэффициент применяется на ставку работы) 

 
 
 
 
 
 
 

0,05 

2.3. Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу 
с учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы) 

2.4. Работа библиотечных работников, связанная с проведением библиотечных уроков 
(коэффициент применяется на ставку работы) 

2.5. Заведование учебным, методическим кабинетом, секцией, лабораторией, опытным участком 
(коэффициент применяется 
на ставку работы). 
Руководство методическими объединениями (коэффициент применяется на ставку работы) 

2.6. Заведование учебной, учебно-производственной мастерской, спортивным залом, учебно-
консультационным пунктом (коэффициент применяется на ставку работы) 

0,10 

2.7. Работа педагогических работников, связанная с: 
реализацией основной общеобразовательной программы, обеспечивающей углубленное 
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2.8. Коэффициент квалификации состоит из:
коэффициента за квалификационную категорию;
коэффициента за ученое звание;
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные 

звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почет-
ные звания Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 
СССР, РСФСР.

Коэффициент квалификации для работников организаций, устанавливается путем суммирования 
коэффициента за квалификационную категорию, коэффициента за государственные награды (ордена, 
медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 
РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР.

Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается специалистам организации в соот-
ветствии с таблицей 3.

Таблица 3
Размер коэффициента за квалификационную категорию

Основание для установления коэффициента Размер коэффициента за квалификационную категорию 
1 2 

Квалификационная категория:  
высшая категория 0,2 
первая категория 0,1 
вторая категория 0,05 

 2.9. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортив-
ные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициент за награды и 
почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, или коэффициент за ведомственные 
знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР устанавливается руководителю, заместите-
лям руководителя, руководителям структурных подразделений и специалистам организации.

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спор-
тивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Фе-
дерации, СССР, РСФСР указан в таблице 4. 

Таблица 4
Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и по-
четные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за ведомственные знаки отличия 

в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР

Основание для установления коэффициента Размер коэффициента за государственные 
награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, за 

награды  
и почетные звания  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
за ведомственные знаки отличия в труде 
Российской Федерации, СССР, РСФСР 

1 2 
Государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 
спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 
РСФСР, 
в том числе: 

 

ордена, медали, знаки 0,20 
почетные, спортивные звания:  
«Народный...» 0,25 
«Заслуженный…» 0,20 
«Мастер спорта...» 0,05 
«Мастер спорта международного класса…» 0,15 
«Гроссмейстер...» 0,05 
«Лауреат премий Президента Российской Федерации», «Лауреат 
премий Правительства Российской Федерации» 

0,15 

почетные грамоты органа исполнительной власти Российской 
Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего управление в сфере 
образования 

0,05 

в сфере культуры почетные звания:  
«Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,15 
«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, поддерживаемых 
Министерством культуры Российской Федерации» 

0,05 

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, в том числе: 

 

медали, знаки 0,15 
почетные звания 0,15 
Почетные грамоты Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

0,05 

Почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 

0,05 

Благодарственные письма, Благодарности Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, 
РСФСР, в том числе: 

 

Золотой знак отличия 0,20 
медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского 0,15 
нагрудный знак «Почетный работник...», почетное звание «Почетный 
работник...», «Отличник народного просвещения» 

0,15 

иные нагрудные знаки, за исключением знака 
«За милосердие и благотворительность» 

0,05 

благодарственные письма (благодарности) органа исполнительной 
власти Российской Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего 
управление 
в сфере образования 

0,05 

 



9Вестник Советского района№86 от 13 марта 2018 года

Основание для установления коэффициента Размер коэффициента за государственные 
награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, за 

награды  
и почетные звания  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
за ведомственные знаки отличия в труде 
Российской Федерации, СССР, РСФСР 

1 2 
Государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 
спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, 
РСФСР, 
в том числе: 

 

ордена, медали, знаки 0,20 
почетные, спортивные звания:  
«Народный...» 0,25 
«Заслуженный…» 0,20 
«Мастер спорта...» 0,05 
«Мастер спорта международного класса…» 0,15 
«Гроссмейстер...» 0,05 
«Лауреат премий Президента Российской Федерации», «Лауреат 
премий Правительства Российской Федерации» 

0,15 

почетные грамоты органа исполнительной власти Российской 
Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего управление в сфере 
образования 

0,05 

в сфере культуры почетные звания:  
«Лауреат международных конкурсов, выставок» 0,15 
«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, поддерживаемых 
Министерством культуры Российской Федерации» 

0,05 

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, в том числе: 

 

медали, знаки 0,15 
почетные звания 0,15 
Почетные грамоты Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

0,05 

Почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 

0,05 

Благодарственные письма, Благодарности Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, 
РСФСР, в том числе: 

 

Золотой знак отличия 0,20 
медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского 0,15 
нагрудный знак «Почетный работник...», почетное звание «Почетный 
работник...», «Отличник народного просвещения» 

0,15 

иные нагрудные знаки, за исключением знака 
«За милосердие и благотворительность» 

0,05 

благодарственные письма (благодарности) органа исполнительной 
власти Российской Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего 
управление 
в сфере образования 

0,05 

 
2.10. При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за государственные на-

грады (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской Феде-
рации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, 
РСФСР коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.

2.11. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения организации к груп-
пе по оплате труда.

Объемные показатели и порядок отнесения организаций к группам по оплате труда руководителей, 
заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений для установления масштаба 
управления утверждаются постановлением администрации Советского района.

Размер коэффициента масштаба управления приведен в таблице 5.

Таблица 5
Размер коэффициента масштаба управления

Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба управления 
Группа 1 0,30 
Группа 2 0,20 
Группа 3 0,10 
Группа 4 0,05 

 2.12. Коэффициент уровня управления устанавливается заместителям руководителя, руководите-
лям структурных подразделений организации на основе отнесения занимаемой ими должности к уровню 
управления.

Перечень должностей руководителей, заместителей руководителя, руководителей структурных под-
разделений по уровням управления утверждается постановлением администрации Советского района.

Размер коэффициента уровня управления установлен в таблице 6.

Таблица 6
Размер коэффициента уровня управления

Уровень управления Размер коэффициента уровня управления 
Уровень 1 1,05 
Уровень 2 0,85 
Уровень 3 0,35 

 2.13. Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем произведения ставки зара-
ботной платы, тарифного коэффициента и коэффициента специфики работы, увеличенного на единицу, на 
основе Тарифной сетки по оплате труда рабочих организации (таблица 7).

Таблица 7
Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации

Разряды оплаты 
труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 
коэффициент 

1,023 1,054 1,074 1,1 1,125 1,151 1,177 1,202 1,228 1,253 

 2.14. Профессии рабочих организации тарифицируются в соответствии с постановлением Мини-
стерства труда Российской Федерации от 10.11.92 № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных 
характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих».

2.15. Водителям, осуществляющим перевозку детей, устанавливается коэффициент специфики ра-
боты в размере 0,77.
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2.16. Почасовая оплата труда педагогических работников организации применяется:
1) за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей временно 

отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух месяцев;
2) за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой педагогическим 

работником с его письменного согласия сверх установленной нагрузки в основное рабочее время с согла-
сия работодателя.

2.17. Руководитель организации в пределах имеющихся средств может привлекать высококвалифи-
цированных специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися, в том числе на непродол-
жительный срок, для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.

2.18. Размер оплаты труда за один час педагогической работы, в том числе привлеченных высо-
коквалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися, в том числе на 
непродолжительный срок, для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д., определяется путем 
деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов педагогической 
работы в неделю (месяц, год) на среднемесячное количество рабочих часов с начислением районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

3. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат
3.1. К компенсационным выплатам относятся:
3.1.1. выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
3.1.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3.1.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-

ной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы);
3.1.4. выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.
3.2. Перечень и размеры компенсационных выплат приведены в таблице 8.

Таблица 8
Перечень и размеры компенсационных выплат

№ 
п/п 

Наимено-вание 
выплаты 

Размер выплаты Основание выплаты Условия осуществления выплаты 
(фактор, обуславливающий 

получение выплаты) 
1. За работу в 

ночное время 
не менее 20% часовой тарифной ставки 
(должностного оклада, рассчитанного 
за час работы) за каждый час работы 

статья 154 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации 

за каждый час работы в ночное 
время с 22.00 часов до 06.00 часов, 
на основании табеля учета рабочего 
времени 

2. За работу в 
выходной или 
нерабочий 
празднич-ный 
день 

не менее одинарной дневной или 
часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени; 

не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего 
времени. 

Конкретные размеры оплаты 
устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, 
трудовым договором 

статья 153 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации 

по желанию работника, 
работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа 
в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается 
в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит 

3. Выплата за 
работу 
с вредными и 
(или) опасными 
условиями труда 

не менее 4% от оклада (должностного 
оклада, тарифной ставки работника) 

Федеральный закон 
от 28.12.2013 № 426-
ФЗ «О специальной 
оценке условий 
труда» 

по результатам специальной оценки 
условий труда работника 

4. За работу за 
пределами 
установ-ленной 
для работника 
продолжи-
тельности 
рабочего 
времени: 
ежедневной 
работы (смены), 
а при суммиро-
ванном учете 
рабочего 
времени - сверх 
нормального 
числа рабочих 
часов за учетный 
период 

не менее чем в полуторном размере за 
первые два часа работы; 
не менее чем в двойном размере за 
последующие часы работы. 
Конкретные размеры оплаты могут 
определяться коллективным договором, 
локальным нормативным актом, 
трудовым договором 

статья 152 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации 

по желанию работника 
сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, 
отработанного сверхурочно 

5. Доплата при 
совмещении 
профессий 
(должнос-тей), 
расширении зон 
обслужи-вания, 
увеличении 
объема работы 
или исполнении 
обязанностей 
временно 
отсутст-вующего 
работника без 
освобож-дения от 
работы, 
определен-ной 
трудовым 
договором 

по соглашению сторон  статьи 60.2, 149, 151, 
152 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации 

в зависимости от содержания и 
(или) объема дополнительной 
работы 

6. Районный 
коэффи-циент за 
работу в 
местностях с 
особыми 
климати-ческими 
условиями 

1,7 статьи 315 - 317 
Трудового кодекса 
Российской 
Федерации, 
решение Думы 
Советского района от 
02.02.2007 № 109 
«Об утверждении 
Положения 
о гарантиях и 
компенсациях для 
лиц, работающих 
в организациях, 
финансируемых из 
бюджета Советского 
района» 

 

7. Процентная 
надбавка за 
работу 
в местностях 
Крайнего Севера 

в зависимости от стажа работы 
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3.3. Выплаты, указанные в пунктах 1-6 таблицы 8, начисляются к должностному окладу или тариф-
ной ставке и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки для исчисления других 
выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3.4. Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, установленных Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содер-
жащими нормы трудового права, соглашениями и коллективными договорами.

4. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат работникам образовательной органи-
зации (за исключением руководителя образовательной организации), критерии их установления

4.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование работника 
к качественному результату, а также поощрение за выполненную работу:

1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемой работы;
3) выплата за особые достижения;
4) выплата за обеспечение индивидуального подхода к обучающимся;
5) выплата по итогам работы за квартал;
6)  выплата по итогам работы за год.
4.2. Перечень и размеры стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9
Перечень и размеры стимулирующих выплат 

№ 
п/п 

Наимено-вание 
выплаты 

Размер выплаты Основание выплаты Условия осуществления выплаты 
(фактор, обуславливающий 

получение выплаты) 
1. За работу в 

ночное время 
не менее 20% часовой тарифной ставки 
(должностного оклада, рассчитанного 
за час работы) за каждый час работы 

статья 154 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации 

за каждый час работы в ночное 
время с 22.00 часов до 06.00 часов, 
на основании табеля учета рабочего 
времени 

2. За работу в 
выходной или 
нерабочий 
празднич-ный 
день 

не менее одинарной дневной или 
часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени; 

не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего 
времени. 

Конкретные размеры оплаты 
устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, 
трудовым договором 

статья 153 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации 

по желанию работника, 
работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему 
может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа 
в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается 
в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит 

3. Выплата за 
работу 
с вредными и 
(или) опасными 
условиями труда 

не менее 4% от оклада (должностного 
оклада, тарифной ставки работника) 

Федеральный закон 
от 28.12.2013 № 426-
ФЗ «О специальной 
оценке условий 
труда» 

по результатам специальной оценки 
условий труда работника 

4. За работу за 
пределами 
установ-ленной 
для работника 
продолжи-
тельности 
рабочего 
времени: 
ежедневной 
работы (смены), 
а при суммиро-
ванном учете 
рабочего 
времени - сверх 
нормального 
числа рабочих 
часов за учетный 
период 

не менее чем в полуторном размере за 
первые два часа работы; 
не менее чем в двойном размере за 
последующие часы работы. 
Конкретные размеры оплаты могут 
определяться коллективным договором, 
локальным нормативным актом, 
трудовым договором 

статья 152 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации 

по желанию работника 
сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, 
отработанного сверхурочно 

5. Доплата при 
совмещении 
профессий 
(должнос-тей), 
расширении зон 
обслужи-вания, 
увеличении 
объема работы 
или исполнении 
обязанностей 
временно 
отсутст-вующего 
работника без 
освобож-дения от 
работы, 
определен-ной 
трудовым 
договором 

по соглашению сторон  статьи 60.2, 149, 151, 
152 Трудового 
кодекса Российской 
Федерации 

в зависимости от содержания и 
(или) объема дополнительной 
работы 

6. Районный 
коэффи-циент за 
работу в 
местностях с 
особыми 
климати-ческими 
условиями 

1,7 статьи 315 - 317 
Трудового кодекса 
Российской 
Федерации, 
решение Думы 
Советского района от 
02.02.2007 № 109 
«Об утверждении 
Положения 
о гарантиях и 
компенсациях для 
лиц, работающих 
в организациях, 
финансируемых из 
бюджета Советского 
района» 

 

7. Процентная 
надбавка за 
работу 
в местностях 
Крайнего Севера 

в зависимости от стажа работы 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Категория работников Диапазон выплаты Условия осуществле-
ния выплаты 

Периодичность 
осуществления выплаты 

1. Регулярные выплаты: 
1.1. За качество 

выполняемых работ 
Заместители 
руководителя, 
главный бухгалтер, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
педагогический 
персонал  

15% должностного 
оклада - для вновь 
принятых работников (на 
срок 3 месяца с даты 
приема),  
по истечении 3 месяцев –  
0 % - 50% должностного 
оклада или в абсолютном 
размере  

В соответствии  
с показателями 
эффектив-ности 
деятельности 
работников 

Ежемесячно,  
с даты приема на работу 

1.2. За интенсивность 
выполняемых работ  

Специалисты, 
деятельность которых 
не связана с 
образовательной 
деятельностью, 
служащие, рабочие 

15% должностного 
оклада - для вновь 
принятых работников (на 
срок 3 месяца с даты 
приема),  
по истечении 3 месяцев –  
0 % - 50% должностного 
оклада или в абсолютном  
размере  

В соответствии с п. 4.4. 
раздела 4 настоящего 
Положения 

Ежемесячно,  
с даты приема на работу 

2. Разовые выплаты: 
2.1.  Выплата за 

обеспечение 
индивидуального 
подхода к 
обучающимся при 
реализации 
образователь-ных 
программ 

Педагогический 
персонал 

В процентах от 
должностного оклада или 
в абсолютном размере 

 По приказу руководителя 

2.2. Выплата за особые 
достижения 

Все категории 
работников 
организации 

В процентах от 
должностного оклада или 
в абсолютном размере 

В соответствии с 
перечнем достижений, 
установлен-ных 
организацией 

По факту получения 
результата 

2.3. По итогам работы за 
квартал 

Все категории 
работников 
организации 

Не более 1 фонда оплаты 
труда работника 

Надлежащее 
исполнение 
возложенных на 
работника функций и 
полномочий в 
отчетном периоде, 
проявление 
инициативы при 
исполнении 
должностных обязан-
ностей, внесение 
предложений для 
более качествен-ного и 
полного решения 
вопросов, преду-
смотренных должност-
ными обязанно-стями, 
соблюдение 
служебной 
дисциплины, умение 
организовать работу, 
бескон-фликтность, 
создание здоровой,  
деловой обстановки в 
коллективе 

1 раз в квартал 

2.4. По итогам работы за 
год 

Все категории 
работников 
организации 

В пределах экономии 
средств по фонду оплаты 
труда 
 

Надлежащее 
исполнение 
возложенных на 
работника функций и 
полномочий в 
отчетном периоде, 
проявление 
инициативы при 
исполнении 
должностных обязан-
ностей, внесение 
предложений для 
более качествен-ного и 
полного решения 
вопросов, предусмо-
тренных должност-
ными обязан-ностями, 
соблюдение 
служебной 
дисциплины, умение 
организовать работу, 
бескон-фликтность, 
создание здоровой, 
деловой обстановки в 
коллективе 

Единовременно 
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№ 
п/п 

Наименование 
выплаты 

Категория работников Диапазон выплаты Условия осуществле-
ния выплаты 

Периодичность 
осуществления выплаты 

1. Регулярные выплаты: 
1.1. За качество 

выполняемых работ 
Заместители 
руководителя, 
главный бухгалтер, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
педагогический 
персонал  

15% должностного 
оклада - для вновь 
принятых работников (на 
срок 3 месяца с даты 
приема),  
по истечении 3 месяцев –  
0 % - 50% должностного 
оклада или в абсолютном 
размере  

В соответствии  
с показателями 
эффектив-ности 
деятельности 
работников 

Ежемесячно,  
с даты приема на работу 

1.2. За интенсивность 
выполняемых работ  

Специалисты, 
деятельность которых 
не связана с 
образовательной 
деятельностью, 
служащие, рабочие 

15% должностного 
оклада - для вновь 
принятых работников (на 
срок 3 месяца с даты 
приема),  
по истечении 3 месяцев –  
0 % - 50% должностного 
оклада или в абсолютном  
размере  

В соответствии с п. 4.4. 
раздела 4 настоящего 
Положения 

Ежемесячно,  
с даты приема на работу 

2. Разовые выплаты: 
2.1.  Выплата за 

обеспечение 
индивидуального 
подхода к 
обучающимся при 
реализации 
образователь-ных 
программ 

Педагогический 
персонал 

В процентах от 
должностного оклада или 
в абсолютном размере 

 По приказу руководителя 

2.2. Выплата за особые 
достижения 

Все категории 
работников 
организации 

В процентах от 
должностного оклада или 
в абсолютном размере 

В соответствии с 
перечнем достижений, 
установлен-ных 
организацией 

По факту получения 
результата 

2.3. По итогам работы за 
квартал 

Все категории 
работников 
организации 

Не более 1 фонда оплаты 
труда работника 

Надлежащее 
исполнение 
возложенных на 
работника функций и 
полномочий в 
отчетном периоде, 
проявление 
инициативы при 
исполнении 
должностных обязан-
ностей, внесение 
предложений для 
более качествен-ного и 
полного решения 
вопросов, преду-
смотренных должност-
ными обязанно-стями, 
соблюдение 
служебной 
дисциплины, умение 
организовать работу, 
бескон-фликтность, 
создание здоровой,  
деловой обстановки в 
коллективе 

1 раз в квартал 

2.4. По итогам работы за 
год 

Все категории 
работников 
организации 

В пределах экономии 
средств по фонду оплаты 
труда 
 

Надлежащее 
исполнение 
возложенных на 
работника функций и 
полномочий в 
отчетном периоде, 
проявление 
инициативы при 
исполнении 
должностных обязан-
ностей, внесение 
предложений для 
более качествен-ного и 
полного решения 
вопросов, предусмо-
тренных должност-
ными обязан-ностями, 
соблюдение 
служебной 
дисциплины, умение 
организовать работу, 
бескон-фликтность, 
создание здоровой, 
деловой обстановки в 
коллективе 

Единовременно 

 4.3. Выплата за качество выполняемой работы устанавливается в соответствии
с показателями эффективности деятельности работников, утверждаемыми локальным актом орга-

низации, в процентах от должностного оклада или в абсолютном размере.
В качестве показателей эффективности деятельности работников используются критерии, указыва-

ющие на их участие в создании и использовании ресурсов организации (человеческих, материально-тех-
нических, финансовых, технологических и информационных).

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

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

В случаях, когда выплата за качество выполняемой работы устанавливается в процентах от долж-
ностного оклада оценка эффективности деятельности работников осуществляется в процентах. В слу-
чаях, когда выплата за качество выполняемой работы устанавливается в абсолютном размере оценка 
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эффективности деятельности работников осуществляется в баллах.
Оценка эффективности деятельности работников осуществляется соответствующей комиссией с 

обязательным участием представительного органа работников. Порядок работы комиссии устанавливает-
ся локальным актом организации.

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

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

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

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

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

устанавливается локальным актом организации.
4.6. Выплаты по итогам работы за квартал, год осуществляются с целью поощрения работников за 

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

средств по фонду оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом 7 настоящего 
Положения.

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается по основной занимаемой 
должности, пропорционально отработанному времени.

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год не выплачивается работникам, имеющим 
неснятое дисциплинарное взыскание.

4.7. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах доведенных бюджетных ассигнований, 
лимитов бюджетных обязательств и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

5. Иные выплаты
5.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы организации, учитывая особенности 

и специфику его работы, а также с целью социальной защищенности работникам организации (за исклю-
чением руководителя организации) устанавливаются иные выплаты.

К иным выплатам относятся:
1) единовременная выплата молодым специалистам;
2) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
3) единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным  праздникам;
4) ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников;
5) материальная помощь семье умершего (погибшего) работника;
6) материальная помощь в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети);
7) единовременная премия к юбилейным датам работников организации (50, 55, 60, 65 лет);
8) единовременная выплата в случаях причинения материального ущерба вследствие чрезвычай-

ных обстоятельств (пожар, затопление и др.). 
5.2. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах средств фонда 

оплаты труда, формируемого организацией в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.
Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует 2 должностным окладам 

по основной занимаемой должности с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработ-
ной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по основному месту 
работы в течение месяца после поступления на работу.

5.3. Работникам организации один раз в календарном году выплачивается единовременная выплата 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется 
по основному месту работы и основной занимаемой должности.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляется 
в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого в соответствии с разделом 7 настоящего Поло-
жения.

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
работнику является приказ руководителя организации.

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на 
части единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается 
при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных 
дней.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска осуществляет-
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ся на основании письменного заявления работника по основному месту работы и основной занимаемой 
должности.

Устанавливается единый подход к определению размера единовременной выплаты при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска для всех категорий работников организации, включая руководи-
теля организации.

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска состав-
ляет не менее 1,2 месячных фондов оплаты труда и не более двух месячных фондов оплаты труда по 
основной занимаемой должности (профессии).

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не зави-
сит от итогов оценки труда работника.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере про-
порционально отработанному времени выплачивается работнику, вновь принятому на работу, не отра-
ботавшему полный календарный год. При этом единовременная выплата выплачивается, если у таких 
работников имеется заработанный отпуск в количестве не менее 14 календарных дней.

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не выплачивает-
ся:

работнику, принятому на работу по совместительству;
работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
работнику, уволенному за виновные действия.
5.4. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам осущест-

вляется в организации в едином размере в отношении всех категорий работников, но не позднее месяца, 
следующего после наступления события и не более 3 раз в календарном году.

Размер единовременной премии не может превышать 10 тысяч рублей.
5.5. В целях поддержки молодых специалистов, а также закрепления педагогических кадров, моло-

дым специалистам из числа педагогических работников в течение первых двух лет работы по специально-
сти выплачивается ежемесячная доплата в размере 1000 рублей.

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу и не образует 
его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях.

5.6. Основанием для выплаты материальной помощи семье умершего (погибшего) работника являет-
ся заявление члена семьи умершего (погибшего) работника с приложением подтверждающих документов 
(копия свидетельства о смерти, либо справка о смерти, заверенные в установленном законодательством 
порядке органами актов гражданского состояния или нотариально) и приказ руководителя организации. 

Размер материальной помощи устанавливается организацией и не может превышать 10 тысяч ру-
блей.

5.7. Основанием для выплаты материальной помощи в связи со смертью близких родственников 
(родители, муж (жена), дети) является заявление работника с приложением соответствующих документов 
(копия свидетельства о смерти, либо справка о смерти, заверенные в установленном законодательством 
порядке органами актов гражданского состояния или нотариально).

5.8. Выплата единовременной премии к юбилейным датам работников организации осуществляется 
на основании приказа руководителя организации.

Размер единовременной выплаты устанавливается организацией и не может превышать 10 тысяч 
рублей.

5.9. Единовременная выплата в случаях причинения материального ущерба вследствие чрезвычай-
ных обстоятельств (пожар, затопление и др.) выплачивается работнику образовательной организации в 
размере не более 1 фонда оплаты труда на основании приказа руководителя образовательной организа-
ции.

5.10. Выплаты, указанные в п.п. 3, 5 - 8 п. 5.1 настоящего Положения, осуществляются за счет эко-
номии по фонду оплаты труда организации. 

6. Порядок и условия оплаты труда заместителей руководителя организации и главного бухгалтера
6.1. Заработная плата заместителей руководителя организации и главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, компенсационных, стимулирующих и иных выплат, установленных настоящим По-
ложением.

6.2. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, иные выплаты заместителям руково-
дителя организации, главному бухгалтеру устанавливаются приказами руководителя организации в соот-
ветствии с настоящим Положением и указываются в трудовом договоре.

6.3. Компенсационные выплаты устанавливаются заместителям руководителя и главному бухгалте-
ру организации в зависимости от условий их труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, с 
учетом особенностей, установленных разделом 3 настоящего Положения.

6.4. Перечень, размеры и периодичность осуществления стимулирующих выплат заместителям ру-
ководителя и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

6.5. Иные выплаты заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации устанавливают-
ся в порядке и размерах, установленных разделом 5  настоящего Положения.

6.6. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя ор-
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ганизации и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников организации (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) формируется 
за счёт всех финансовых источников и рассчитывается на календарный год.

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, ис-
пользуемой при определении средней заработной платы для целей статистического наблюдения, утверж-
дённой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере официального статистического 
учёта.

6.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководи-
теля и среднемесячной заработной платы работников организации (без учета руководителя, его замести-
телей, главного бухгалтера) устанавливается в кратности до 2,6.

6.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы главного бухгалтера и 
среднемесячной заработной платы работников организации (без учета руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) устанавливается в кратности до 2,0.

6.9. Руководитель организации несет персональную ответственность за соблюдением установлен-
ного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя, 
главного бухгалтера.

7. Порядок формирования фонда оплаты труда организации
7.1. Фонд оплаты труда работников формируется из расчёта на 12 месяцев, исходя из объёма суб-

сидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, и средств, 
поступающих от иной приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда организации определяется суммированием фонда должностных окладов, фонда 
тарифных ставок и фондов компенсационных и стимулирующих выплат, а также иных выплат, предусмо-
тренных настоящим Положением по формуле:

ФОТ = ФДО + ФТС + ФКС + ФСВ + ФИВ + ФМРОТ, где 
ФОТ – годовой фонд оплаты труда работников организации;
ФДО – фонд должностных окладов, определяемый как фиксированный размер оплаты труда всех 

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

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

ФКС – фонд компенсационных выплат, за 12 месяцев;
ФСВ – фонд стимулирующих выплат, за 12 месяцев;
ФИВ – фонд иных выплат, за 12 месяцев;
ФМРОТ – фонд выплат низкооплачиваемой категории работников до минимального размера зара-

ботной платы, за 12 месяцев.
Указанный годовой фонд оплаты труда увеличивается на сумму отчислений в государственные вне-

бюджетные фонды, производимые от фонда оплаты труда в соответствии с действующим законодатель-
ством (с учётом размера отчислений, учитывающим предельную величину базы для начисления страхо-
вых взносов).

7.2. При формировании годового фонда оплаты труда работников организаций дополнительно-
го образования на фонд стимулирующих выплат предусматривается 20 % от объема средств на оплату 
должностных окладов и тарифных ставок (окладов), с учетом начисленных районного коэффициента и 
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, на фонд иных выплат – 10 % от общего фонда оплаты труда с учетам начисленных районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.  

7.3. Руководитель организации несет ответственность за правильность формирования фонда опла-
ты труда организации и обеспечивает соблюдение установленных требований.

7.4. Управление образования администрации Советского района предусматривает поэтапное сни-
жение доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты организации до 40%, в том числе с учетом достижения соответствующего целевого показа-
теля реализуемой ими муниципальной «дорожной карты», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 18.06.2014 № 2178 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в сфере образова-
ния в Советском районе».

Постановление администрации Советского района от «13» марта 2018г. № 386/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 19.06.2017 № 

1153/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
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вом Советского района:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 19.06.2017 № 1153/

НПА «О Порядке субсидирования в сфере жилищного строительства из средств бюджета Советского рай-
она» следующие изменения и дополнения, изложив приложение в новой редакции (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.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 13.03.2018 № 386/НПА

Порядок субсидирования в сфере жилищного строительства из средств бюджета Советского 
района

1. Общие положения
1.1. Порядок субсидирования в сфере жилищного строительства из средств бюджета Советского 

района (далее Порядок) определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением го-
сударственных и муниципальных учреждений), имеющих затраты в связи с выполнением работ, оказани-
ем услуг (приобретением товаров) в сфере жилищного строительства на территории Советского района, 
имеющих право на получение субсидий из средств бюджета Советского района (далее субсидии), цели, 
условия, порядок предоставления субсидий и порядок их возврата.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг (приоб-
ретение товаров) в сфере жилищного строительства на территории Советского района.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом Советского района.

1.4. Предоставление субсидий осуществляется администрацией Советского района.
1.5. Функции по обеспечению предоставления субсидий осуществляет Финансово-экономическое 

управление администрации Советского района (далее уполномоченный орган).
1.6. Субсидии предоставляются администрацией Советского района в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных решением Думы Советского района о бюджете Советского района, на основа-
нии постановления администрации Советского района и договора.

1.7. Проект постановления администрации Советского района, указанный в подпункте 1.6. настоя-
щего раздела, до его направления на подпись главе Советского района, направляется разработчиком в 
Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2. Категории лиц, имеющих право на получение субсидий
2.1. Право на получение субсидий имеют юридические лица независимо от организационно-пра-

вовой формы и формы собственности (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
(далее Заявитель), осуществляющие деятельность на территории Советского района в сфере жилищного 
строительства, учредителем которых является администрация Советского района. 

2.2. Требования, которым должен соответствовать Заявитель на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии:

1) у Заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий 
бюджет Советского района субсидий,  предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, субсидий 
и бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района;

2) Заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

3) Заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами на цели предоставления субсидии.

3. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий
3.1. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидий:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, и осуществление деятель-
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ности в сфере жилищного строительства;
2) отсутствие реорганизации и ликвидации, отсутствие определения арбитражного суда о признании 

требований заявителя обоснованными и введении наблюдения; 
3) наличие затрат (обязательств), кредиторской задолженности перед юридическими лицами, осу-

ществляющими  деятельность в сфере жилищного строительства;
4) наличие затрат (обязательств), кредиторской задолженности перед юридическими лицами, реа-

лизующими услуги газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по регулируемым 
тарифам.

4. Цели и условия предоставления субсидий
4.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат на погашение задолженности перед 

юридическими лицами,  осуществляющими деятельность в сфере жилищного строительства на терри-
тории Советского района за выполненные работы (оказанные услуги), а также в целях возмещения за-
трат на погашение задолженности перед юридическими лицами, реализующими услуги газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по регулируемым тарифам,  за выполненные работы 
(оказанные услуги).

4.2. Условия предоставления субсидий:
1) реализация товаров, работ, услуг осуществляется надлежащего качества в соответствии с требо-

ваниями, нормами и стандартами, установленными законодательством;
2) полнота и достоверность представленных расчетов и подтверждающих документов, предусмо-

тренных  настоящим Порядком.
5. Расчет размера субсидий
5.1. Расчет субсидии в целях возмещения затрат на цели указанные в пункте 4.1. настоящего Поряд-

ка, осуществляется по следующей формуле: 
S = S кред. - Оф
S – размер субсидии на погашение задолженности, руб.;
S кред. – затраты на выполнение работ, оказание услуг (приобретение товаров) в сфере жилищного 

строительства на территории Советского района, услуг газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения по регулируемым тарифам на территории Советского района, в размере основного долга, 
без учета штрафных санкций и судебных расходов, руб.;

Оф – фактически произведенная оплата, подтвержденная актом сверки, руб.
6. Порядок предоставления субсидий
6.1. Заявитель, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес администрации Совет-

ского района заявку на получение субсидии.
6.2. Заявка на получение субсидии должна содержать перечень обязательств, затраты на оплату ко-

торых подлежат субсидированию с указанием периода, за который испрашивается субсидия с указанием 
суммы задолженности и фактически произведенной оплаты.

6.3. Заявитель для получения субсидии  предоставляет следующие документы:
1) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Зая-

вителя, заверенного в установленном законодательством порядке;
2) копии вступивших в законную силу решений суда о признании исковых требований к Заявителю и 

о взыскании с Заявителя денежных средств за выполнение работ, оказание услуг (приобретение товаров) 
в сфере жилищного строительства на территории Советского района;

3) копии вступивших в законную силу определений суда об утверждении мирового соглашения  (о 
признании основного долга Заявителя) между Заявителем и юридическим лицом, осуществляющим  дея-
тельность в сфере жилищного строительства на территории Советского района;

4) исполнительные листы (при наличии), выданные на основании решений суда, указанных в под-
пункте 2 пункта 6.3., подпункте 3 пункта 6.3 настоящего Порядка;

5) копии актов сверки взаимных расчетов, составленные не ранее, чем за три рабочих дня до дня 
подачи заявки, заверенные в установленном законодательством порядке;

6) расчет субсидии.
6.4. Документы предоставляются в прошнурованном и пронумерованном виде, с обязательной опи-

сью представленных документов, с указанием страниц. Копии документов должны содержать удостовери-
тельную подпись, подпись уполномоченного лица и печать. 

Вступившие в законную силу решения суда о признании исковых требований к Заявителю и о взы-
скании с Заявителя денежных средств за выполнение работ, оказание услуг (приобретение товаров) в 
сфере жилищного строительства на территории Советского района, вступившие в законную силу опре-
делений суда об утверждении мирового соглашения (о признании основного долга Заявителя) между За-
явителем и юридическим лицом,  осуществляющим  деятельность в сфере жилищного строительства на 
территории Советского района могут быть получены уполномоченным органом в информационной систе-
ме «Банк решений арбитражных судов» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
www.arbitr.ru).

6.5. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявки рассматривает 
заявку с представленным пакетом документов:

1) определяет соответствие Заявителя категориям лиц, имеющих право на получение субсидии, 
установленных настоящим Порядком;

2) определяет соответствие Заявителя критериям отбора лиц, имеющих право на получение субси-
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дии, установленных настоящим Порядком;
3) определяет соответствие заявки целям и условиям предоставления субсидии, установленных на-

стоящим Порядком;
4) определяет объем, соответствие предоставленных Заявителем документов требованиям настоя-

щего Порядка, в том числе проверяет подлинность предоставленных Заявителем документов, полноту и 
достоверность содержащихся в них сведений;

5) осуществляет проверку расчета размера субсидии;
6) определяет направление расходования субсидии.
6.6. По результатам рассмотрения заявки с представленным пакетом документов уполномоченный 

орган готовит заключение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, с отражением сведений, 
указанных в пункте 6.5. настоящего Порядка, а также описанием содержания представленных документов, 
в том числе: наименования и реквизитов документа, его сути, определением итогового размера субсидии.

6.7. В случае наличия оснований для предоставления субсидии, уполномоченный орган осущест-
вляет подготовку проекта постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
Заявителю.

В случае если субсидия предоставляется из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
Советского района о предоставлении субсидии Заявителю после поступления денежных средств в бюджет 
Советского района.

6.8. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие Заявителя тре-
бованиям, указанным в разделах 2-4 настоящего Порядка, несоответствие предоставленных Заявителем 
документов требованиям, указанным в разделе 6 настоящего Порядка, наличия в документах несоответ-
ствий и противоречий, недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных бюджетом Советского района, для удовлетворения потребности, указанной в заявке на 
предоставление субсидии.

6.9. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, уполномоченный орган 
готовит ответ Заявителю об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований отказа в предостав-
лении субсидии.

6.10. Постановление администрации Советского района о предоставлении субсидии устанавливает 
объем субсидии и порядок ее перечисления.

6.11. На основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии 
между администрацией Советского района и Заявителем заключается договор о предоставлении субси-
дий, в соответствии с типовой формой, установленной Финансово-экономическим управлением админи-
страции Советского района.

6.12. Обязательным условием договора о предоставлении субсидии является:
1) размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
2) перечень направлений расходования субсидии (обязательства Заявителя);
3) обязанность Заявителя открыть в Финансово-экономическом управлении администрации Совет-

ского района лицевой счет неучастника бюджетного процесса для учета операций по субсидиям, в поряд-
ке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района; 

4) обязанность Заявителя на основании запроса уполномоченного органа предоставлять сведения о 
кредиторской задолженности Заявителя;

5) согласие Заявителя на осуществление администрацией Советского района и органом муници-
пального финансового контроля Советского района проверок соблюдения Заявителем условий, целей и 
порядка их предоставления;

6) запрет перечисления средств субсидии в качестве взноса в уставный капитал другой организации, 
в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые инструменты, а также на счета, 
открытые получателю субсидии в кредитных организациях, за исключением направлений расходов, уста-
новленных в соответствие с подпунктом 2 настоящего пункта;

7) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также свя-
занных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий ука-
занным юридическим лицам;

8) случаи и условия бесспорного списания средств субсидии с лицевого счета неучастника бюджет-
ного процесса для учета операций по субсидиям.

6.13. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района на основании по-
становления администрации Советского района о предоставлении субсидии, договора о предоставлении 
субсидии, осуществляет перечисление субсидии юридическому лицу на лицевой счет неучастника бюд-
жетного процесса, для учета операций по субсидиям открытый в порядке, установленном Финансово-э-
кономическим управлением администрации Советского района, не позднее десятого рабочего дня после 
принятия администрацией Советского района постановления администрации Советского района о предо-
ставлении субсидии Заявителю.

Операции с субсидией осуществляются на лицевом счете в порядке, установленном Финансово-эко-
номическим управлением администрации Советского района.
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6.14. На лицевых счетах операции по расходованию средств субсидии осуществляются в пределах 
суммы, необходимой для оплаты обязательств Заявителя, указанных в подпункте 2 пункта 6.12. настоя-
щего Порядка. 

6.15. Средства субсидии на возмещение затрат с лицевого счета неучастника бюджетного процесса 
для учета операций по субсидиям расходуются в соответствии с направлениями, установленными на ос-
новании подпункта 2 пункта 6.12. настоящего Порядка. 

6.16. Расходы Заявителя, источником которых являются средства субсидии, осуществляются после 
их санкционирования Финансово-экономическим управлением администрации Советского района, в по-
рядке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

6.17. Операции с субсидиями осуществляются финансовым органом не позднее второго рабочего 
дня после представления получателем субсидии платежных документов для оплаты денежного обязатель-
ства Заявителя.

7. Порядок возврата субсидий, в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
7.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль за фактическим расходованием средств субси-

дии.
7.2. Заявитель несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за до-

стоверность, обоснованность и качество расчетов и документов, предоставленных в соответствии с насто-
ящим Порядком.

7.3. Субсидия подлежит возврату в полном объеме в случаях:
1) выявления нецелевого использования субсидии;
2) несоблюдения порядка расходования субсидии;
3) признания утратившим силу (отмены) постановления администрации Советского района о предо-

ставлении субсидии, в связи с нарушением условий, установленных при её предоставлении.
7.4. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента возникновения основания для возврата 

субсидии, направляет получателю требование о её возврате.
7.5. Заявитель, в течение 10 дней, с момента получения требования, обязан возвратить субсидию в 

бюджет Советского района.
7.6. В случае неисполнения Заявителем требования о возврате субсидии её взыскание осуществля-

ется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.7. При неисполнении получателем субсидии требования о возврате, установленного пунктом 7.4. 

настоящего Порядка, неиспользованные остатки субсидии, находящиеся на лицевом счете неучастника 
бюджетного процесса, в течение пяти рабочих дней на основании платежного требования главного распо-
рядителя (распорядителя) бюджетных средств, в бесспорном порядке взыскиваются в бюджет Советского 
района.

7.8. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предоставивший субсидии, и ор-
ган муниципального финансового контроля Советского района, обязаны проводить проверки соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информация по результатам публичных слушаний  по проекту решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района»

Уважаемые жители Советского района! 12.03.2018 г. проведены публичные слушания по проекту 
решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района», назначенные по-
становлением главы Советского района от 16.02.2018 № 7 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района».

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Время начала и окончания публичных слушаний: 18:00 - 18:15 часов по местному времени.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 0 человек.
В период с  21.02.2018 г. по 07.03.2018 г. в организационный комитет предложения и замечания от 

участников публичных слушаний к проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в 
Устав Советского района» не поступили.

12.03.2018 г. во время проведения публичных слушаний  предложения и замечания от участников 
публичных слушаний к проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Совет-
ского района» не поступили.

По результатам публичных слушаний организационным комитетом оформлен протокол  публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского райо-
на» от 13.03.2018 г. и Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Совет-
ского района «О внесении изменений в Устав Советского района» от 13.03.2018 г.

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
внесении изменений в Устав Советского района» от 13.03.2018 г. содержит рекомендацию организацион-
ного комитета Думе Советского района рассмотреть и принять проект решения Думы Советского района 
«О внесении изменений в Устав Советского района» в редакции, вынесенной на публичные слушания по-
становлением главы Советского района от 16.02.2018 № 7 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Советского района».

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

 
г. Советский                           05  марта  2018 г.

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 Борзенко Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава 
городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ниже-
следующем, в соответствии с решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Совет-
ского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Думы Советского района 
от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и 
на период до 2030 года» (далее - Порядок предоставления субсидии), муниципальной программой «Раз-
витие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации Советского района от 30.09.2014 № 3987, постановлением администрации Советского района 
от 05.03.2018 № 370 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем. 

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

в бюджет городского поселения Агириш в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на частичное обе-
спечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городского посе-
ления Агириш в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – иные межбюджетные 
трансферты). 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты  

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения 
Агириш на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
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В 2018 году 7 614 754 (Семь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят четыре) 
рубля 50 копеек.

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района в 
бюджет городского поселения Агириш, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 80.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, но не более 6 091 806 (Шесть миллионов девяносто одна тысяча восемьсот шесть) рублей 
00 копеек.

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Аги-
риш, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 20.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, но не более 1 522 951 (Одного миллиона  пятисот двадцати двух тысяч девятисот пятидесяти 
одного) рубля 50 копеек

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нор-
мативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры изменений, предусматри-
вающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в Соглашение вносятся соответствующие изменения.

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

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
администрации Советского района.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта органа местного самоуправления городского поселения 

Агириш об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») изменений в отраслях социальной сфе-
ры, направленного на повышение эффективности сферы культуры, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

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

в) доведение в 2018 году среднего уровня номинальной заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры до целевых значений, установленных Департаментом культуры Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры для Советского района;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются од-
нократно в Департамент социального развития администрации района.

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

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке 
в бюджет городского поселения Агириш, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам городского поселения Агириш (в размере фактической потребности), источником 
финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов, на основании 
заявки на кассовый расход согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

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

администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных  
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2018 год,  доведенных  адми-
нистрации района. 

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

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

4.1.4. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставле-
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ния иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 
4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены, не позднее 01 февраля 
года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, рассчитать объем средств 
иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского 
района по следующей формуле:

Vвозврата = ( V имбт × k × m / n) × 0,1 
где:
Vимбт - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

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

n - общее количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфер-
тов;

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

нию), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету городского поселения Аги-
риш в отчетном финансовом году (Vимбт), не учитывается размер остатка иных межбюджетных трансфер-
тов, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

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

иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются только по-

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

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

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

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

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

фертов, установленное Соглашением; 
б) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по которым 

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

Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 

иных межбюджетных трансфертов допущено нецелевое использование иных межбюджетных трансфер-
тов и (или) нарушение условий ее предоставления, и указанные нарушения не устранены не позднее 01 
февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, направлять в ор-
ганы муниципального финансового контроля  Советского района информацию о нарушении администра-
цией поселения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, для применения бюджетных 
мер принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

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

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

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

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

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

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

4.3.3.  Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предоставля-
емых муниципальных услуг;

4.3.4. Обеспечивать представление Администрации района не позднее 12 числа месяца, следующе-
го за кварталом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты, отчеты: 

а) о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Соглашению; 
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б) о расходах по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению; 
4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Департамент 

социального развития администрации района документов и материалов, необходимых для осуществле-
ния контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

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

4.3.7.  Своевременно предоставлять в Департамент социального развития Администрации района 
отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.4  пункта 4.3 настоящего Соглашения,.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

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

Соглашения.
4.4.2.  Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим  Соглашением.
5.  Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 

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

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
приказом Финансово-экономического управления администрации Советского района от 10.01.2014  № 5 
«Об утверждении Порядка возврата и взыскания  в доход бюджета Советского района остатков межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, и передачи их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского 
района». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий ее предоставления, к Администрации поселения применяются бюджет-
ные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обя-
зательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта  4.3 настоящего Соглашения, от применения мер  
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является 
документально  подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ис-
полнению соответствующих обязательств. 

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

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

5.5. Департамент социального развития администрации района при наличии основания, предусмо-
тренного пунктом  5.4 настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении  Админи-
страции поселения от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, которое подписывает глава Советского района.

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

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

6.2. Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с  06.03.2018,  
и действует до 31.12.2018 года. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
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исключением случаев,  предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а также  
если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов 
подпрограммы «Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела» государ-
ственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 
годы и на период до 2030 года» и в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения разме-
ра иных межбюджетных трансфертов. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано 

усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 
каждой из Сторон Соглашения.

Подписи сторон:

Глава  Советского района     Глава городского поселения Агириш
И.А. Набатов      С.Г. Борзенко

Приложение 1
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

 бюджету городского поселения Агириш  из бюджета Советского района
от 05.03.2018

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых пре-
доставляется иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Агириш  

 

№ 
п/п Направление расходов 1 Наименование 

мероприятия 2 Наименование показателя КБК 3 

Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

наименован
ие 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 иные  межбюджетные трансферты на 
частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики" 

Частичное обеспечение 
повышения оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 №597 "О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики" 

Объем финансового 
обеспечения (ИМТ) 

 Тыс.руб.  6 091,806  

2 Доля софинансирования МБ 
(не менее 20%) 

 Тыс.руб.  1 522,951 
 

 

3 Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

82580 Рубль 383 49 601,1  

4 Среднесписочная 
численность работников 
учреждений культуры 

Человек 792 17,7  

Подписи сторон: 
________________________________________________ 

(наименование Получателя) 
_________________________________________________ 

(наименование Службы) 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Код бюджетной классификации расходов. 
4 Заполняется в случае заключения соглашения на срок более одного года 

Приложение 2
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

бюджету городского поселения Агириш из бюджета Советского района от 05.03.2018

ОТЧЕТ (ежеквартальный)
о расходах бюджета городского поселения Агириш в целях софинансирования которых предо-

ставляется иные  межбюджетные трансферты по состоянию на __ __________ 20__ года
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№ Направление 
расходов 1 

Наименование 
мероприятия 2 

Сроки 
реализа

ции 3 

Наименование показателя Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

 

Фактически поступило в бюджет 
муниципального образования из 
бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том 
числе из федерального бюджета, 
по состоянию на отчетную дату 

Фактически 
использован
о средств на 

отчетную 
дату 

Остаток 
средств по 

состоянию на 
отчетную 

дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Итого по мероприятию, в том числе:     

из бюджета Советского района     

объем софинансирования (%)      

из бюджета МО     

 Итого: по направлению расходов    

 
Глава МО (уполномоченное лицо) _____________  _____________________ 
                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                   (подпись) 
«__» __________ 20__ г. 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Срок реализации, указываемый в настоящей таблице должно соответствовать периоду реализации, указанному в графе 4 приложения 1 к соглашению. 
4 Указывается разница между фактически поступивших средств в бюджет муниципального образования автономного округа из бюджета  района, и фактически 

использованных средств на отчетную дату. 

Приложение 3 
«к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

бюджету городского поселения Агириш  из бюджета Советского района
от 05.03.2018

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

ческую потребность за ______________ 2018 года

№ 
п/п 

Реквизиты заявки (платежного поручения) на 
перечисление 

Сведения, подтверждающие фактическую потребность 
бюджетов городских и сельских поселений/ 

 учреждений 
№ Дата Сумма, руб. № дата КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

реестра реестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

                      

                      

            Итого: 0,00 

           Глава МО  
         (уполномоченное лицо) 

 
__________ 

  
_____________________ 

  
    

(подпись) 
  

(расшифровка подписи) 
  

           Начальник бюджетного управления (отдела) 
       (уполномоченное лицо) 

 
__________ 

  
_____________________ 

  
    

(подпись) 
  

(расшифровка подписи) 
  Ответственный исполнитель 

        
    

__________ 
  

_____________________ 
  

    
(подпись) 

  
(расшифровка подписи) 

  «___» ____________ 20__ г. 
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  бюджету сельского поселения 
Алябьевский из бюджета Советского района

г. Советский                              05 марта 2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы 
Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советско-
го района, и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы сельского поселения Алябьевский Юдеева Андрея Виссарионовича, дей-
ствующего на основании Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем, в соответствии с решением Думы Советского 
района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов», решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных 
трансфертах бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района», по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (да-
лее - Порядок предоставления субсидии), муниципальной программой «Развитие культуры и туризма 
в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 30.09.2014 № 3987, постановлением администрации Советского района от 05.03.2018 № 
370 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем. 

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

она в бюджет сельского поселения Алябьевский в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на 
частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
сельского поселения Алябьевский в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее 
– иные межбюджетные трансферты). 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты  

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете сельского поселе-
ния Алябьевский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 

В 2018 году 5 592 760 (Пять миллионов пятьсот девяносто две тысячи семьсот шестьдесят) ру-
блей 00 копеек.

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района 
в бюджет сельского поселения Алябьевский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 80.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, но не более 4 474 208 (Четырех миллионов четыреста семьдесят четырех тысяч 
двухсот восьми) рублей 00 копеек.

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения 
Алябьевский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 20.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, но не более 1 118 552 (Одного миллиона ста восемнадцати тысяч пятисот пятиде-
сяти двух) рублей 00 копеек.

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) 
нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполни-
тельного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры изменений, 
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты, в Соглашение вносятся соответствующие изменения.

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

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до администрации Советского района.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта органа местного самоуправления сельского посе-

ления Алябьевский об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») изменений в отраслях 
социальной сферы, направленного на повышение эффективности сферы культуры, в целях софи-
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нансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 
настоящего Соглашения;

  б) наличие в бюджете сельского поселения Алябьевский соответствующих бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования, которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоя-
щего Соглашения;

в) доведение в 2018 году среднего уровня номинальной заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры до целевых значений, установленных Департаментом культуры Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры для Советского района;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представ-
ляются однократно в Департамент социального развития администрации района.

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

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке 
в бюджет сельского поселения Алябьевский, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам сельского поселения Алябьевский (в размере фактической потребности), 
источником финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов, 
на основании заявки на кассовый расход согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

4.  Взаимодействие Сторон 
4.1.  Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюде-

нии администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установ-
ленных  настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2018 год,  дове-
денных  администрации района, до 20 числа каждого месяца. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением администрацией поселения условий предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по дости-
жению значений показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пун-
кта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной администрацией 
поселения.

4.1.4. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпун-
ктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены, не позднее 01 
февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, рассчитать 
объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в 
бюджет Советского района по следующей формуле:

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

году;
m - количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфер-

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

n - общее количество показателей результативности использования иных межбюджетных транс-
фертов;

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

щению), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету сельского поселе-
ния Алябьевский в отчетном финансовом году (Vимбт), не учитывается размер остатка иных межбюд-
жетных трансфертов, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

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

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

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результатив-
ности использования иных межбюджетных трансфертов. 
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Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов, определяется: 

а) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по кото-
рым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, - по формуле: 

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

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

трансфертов, установленное Соглашением; 
б) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по кото-

рым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов допущено нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов и (или) нарушение условий ее предоставления, и указанные нарушения не устранены не 
позднее 01 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
направлять в органы муниципального финансового контроля  Советского района информацию о на-
рушении администрацией поселения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, для 
применения бюджетных мер принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным  законодательством Россий-
ской Федерации, Порядком предоставления субсидии  и настоящим Соглашением.

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

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

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

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприя-

тий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установ-
ленных в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению. 

4.3.3.  Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предо-
ставляемых муниципальных услуг;

4.3.4. Обеспечивать представление Администрации района не позднее 12 числа месяца, следу-
ющего за кварталом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты, отчеты: 

а) о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Соглашению; 

б) о расходах по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению; 
4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Департа-

мент социального развития администрации района документов и материалов, необходимых для осу-
ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января фи-
нансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.7.  Своевременно предоставлять в Департамент социального развития Администрации рай-
она отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.4  пункта 4.3 настоящего Соглашения,.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

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

щего Соглашения.
4.4.2.  Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим  Соглашением.
5.  Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 

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

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего 
за отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советско-
го района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, 
установленном приказом Финансово-экономического управления администрации Советского района 
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от 10.01.2014  № 5 «Об утверждении Порядка возврата и взыскания  в доход бюджета Советского 
района остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и передачи их из бюджета Советского района 
в бюджеты поселений Советского района». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий ее предоставления, к Администрации поселения применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.

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

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

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

5.5. Департамент социального развития администрации района при наличии основания, пред-
усмотренного пунктом  5.4 настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении  Ад-
министрации поселения от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, которое подписывает глава Советского района.

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

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

6.2. Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с  
06.03.2018,  и действует до 31.12.2018 года. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и оформляется 
в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установ-
ленных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настояще-
го Соглашения, за исключением случаев,  предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего 
Соглашения, а также  если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целе-
вых показателей и индикаторов подпрограммы «Совершенствование системы управления в сфере 
культуры и архивного дела» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» и в случае существенного 
(более чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписа-

но усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от 
имени каждой из Сторон Соглашения.

Подписи сторон:

Глава  Советского района      Глава сельского поселения Алябьевский
И.А. Набатов      А.В. Юдеев

Приложение 1
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

 бюджету сельского поселения Алябьевский из бюджета Советского района
от 05.03.2018 

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых пре-
доставляется иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения Алябьевский
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№ 
п/п 

Направление расходов 1 Наименование 
мероприятия 2 

Наименование показателя КБК 3 Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

наименован
ие 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 иные  межбюджетные трансферты на 
частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики" 

Частичное обеспечение 
повышения оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 №597 "О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики" 

Объем финансового 
обеспечения (ИМТ) 

 Тыс.руб.  4 474,208  

2 Доля софинансирования МБ 
(не менее 20%) 

 Тыс.руб.  1 118,552  

3 Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

82580 Рубль 383 49 601,1  

4 Среднесписочная 
численность работников 
учреждений культуры 

Человек 792 13  

Подписи сторон: 
________________________________________________ 

(наименование Получателя) 
_________________________________________________ 

(наименование Службы) 
 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Код бюджетной классификации расходов. 
4 Заполняется в случае заключения соглашения на срок более одного года 

Приложение 2
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

 бюджету сельского поселения Алябьевский из бюджета Советского района от 05.03.2018

ОТЧЕТ (ежеквартальный)
о расходах бюджета сельского поселения Алябьевский в целях софинансирования которых пре-

доставляется иные  межбюджетные трансферты по состоянию на __ __________ 20__ года
 

№ Направление 
расходов 1 

Наименование 
мероприятия 2 

Сроки 
реализа

ции 3 
Наименование показателя 

Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

 

Фактически поступило в бюджет 
муниципального образования из 
бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том 
числе из федерального бюджета, 
по состоянию на отчетную дату 

Фактически 
использован
о средств на 

отчетную 
дату 

Остаток 
средств по 

состоянию на 
отчетную 

дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Итого по мероприятию, в том числе:     

из бюджета Советского района     

объем софинансирования (%)      

из бюджета МО     

 Итого: по направлению расходов    

 
Глава МО (уполномоченное лицо) _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись) 
«__» __________ 20__ г. 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Срок реализации, указываемый в настоящей таблице должно соответствовать периоду реализации, указанному в графе 4 приложения 1 к соглашению. 
4 Указывается разница между фактически поступивших средств в бюджет муниципального образования автономного округа из бюджета  района, и фактически 

использованных средств на отчетную дату. 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

бюджету сельского поселения Алябьевский  из бюджета Советского района
от 05.03.2018

Реестр
заявок на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление иных  межбюджетных транс-
фертов из бюджета Советского района в бюджет сельского  поселения Алябьевский под фактиче-

скую потребность за ______________ 2018 года

№ 
п/п 

Реквизиты заявки (платежного поручения) на 
перечисление 

Сведения, подтверждающие фактическую потребность 
бюджетов городских и сельских поселений/ 

 учреждений 
№ Дата Сумма, руб. № дата КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

реестра реестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

                      

                      

            Итого: 0,00 

           Глава МО  
         (уполномоченное лицо) 

 
__________ 

  
_____________________ 

  
    

(подпись) 
  

(расшифровка подписи) 
  

           Начальник бюджетного управления (отдела) 
       (уполномоченное лицо) 

 
__________ 

  
_____________________ 

  
    

(подпись) 
  

(расшифровка подписи) 
  Ответственный исполнитель 

        
    

__________ 
  

_____________________ 
  

    
(подпись) 

  
(расшифровка подписи) 

  «___» ____________ 20__ г. 
         

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

 
г. Советский                  05 марта  2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основа-
нии Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем, в соответствии с решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 
«О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Думы 
Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и 
сельского поселений, входящих в состав Советского района», постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (далее - Порядок предоставления субсидии), муниципальной 
программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987, постановлением администрации Со-
ветского района от 05.03.2018 № 370 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

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

в бюджет городского поселения Зеленоборск в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на частичное 
обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городского посе-
ления Зеленоборск в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – иные межбюджет-
ные трансферты). 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты  

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

  В 2018 году 5 807 866 (Пять миллионов восемьсот семь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) ру-
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блей 25 копеек.
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района в 

бюджет городского поселения Зеленоборск, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:
в 2018 году 80.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения, но не более 4 646 293 (Четырех миллионов шестьсот сорока шести тысяч двухсот девяноста 
трех) рублей 00 копеек.

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Зе-
леноборск, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 20.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, но не более 1 161 573 (Одного миллиона ста шестидесяти одной тысячи пятисот семидесяти 
трех) рублей 25 копеек.

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нор-
мативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры изменений, предусматри-
вающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в Соглашение вносятся соответствующие изменения.

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

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления  иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
администрации Советского района.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта органа местного самоуправления городского поселения 

Зеленоборск об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») изменений в отраслях социальной 
сферы, направленного на повышение эффективности сферы культуры, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете городского поселения Зеленоборск соответствующих бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования, которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглаше-
ния;

в) доведение в 2018 году среднего уровня номинальной заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры до целевых значений, установленных Департаментом культуры Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры для Советского района;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются од-
нократно в Департамент социального развития администрации района.

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

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке в 
бюджет городского поселения Зеленоборск, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам городского поселения Зеленоборск (в размере фактической потребности), источни-
ком финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов, на основа-
нии заявки на кассовый расход согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

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

администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных  
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2018 год,  доведенных  адми-
нистрации района. 

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

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

4.1.4. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставле-
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ния иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 
4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены, не позднее 01 февраля 
года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, рассчитать объем средств 
иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского 
района по следующей формуле:

Vвозврата = ( V имбт × k × m / n) × 0,1 
где:
Vимбт - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

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

n - общее количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфер-
тов;

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

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

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

иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются только по-

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

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

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

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

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

фертов, установленное Соглашением; 
б) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по которым 

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

Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 

иных межбюджетных трансфертов допущено нецелевое использование иных межбюджетных трансфер-
тов и (или) нарушение условий ее предоставления, и указанные нарушения не устранены не позднее 01 
февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, направлять в ор-
ганы муниципального финансового контроля  Советского района информацию о нарушении администра-
цией поселения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, для применения бюджетных 
мер принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

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

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

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

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

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

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

4.3.3.  Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предоставля-
емых муниципальных услуг;

4.3.4. Обеспечивать представление Администрации района не позднее 12 числа месяца, следующе-
го за кварталом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты, отчеты: 

а) о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Соглашению; 
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б) о расходах по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению; 
4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Департамент 

социального развития администрации района документов и материалов, необходимых для осуществле-
ния контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

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

4.3.7.  Своевременно предоставлять в Департамент социального развития Администрации района 
отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.4  пункта 4.3 настоящего Соглашения,.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

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

Соглашения.
4.4.2.  Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим  Соглашением.
5.  Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 

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

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
приказом Финансово-экономического управления администрации Советского района от 10.01.2014  № 5 
«Об утверждении Порядка возврата и взыскания  в доход бюджета Советского района остатков межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, и передачи их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского 
района». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий ее предоставления, к Администрации поселения применяются бюджет-
ные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обя-
зательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта  4.3 настоящего Соглашения, от применения мер  
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является 
документально  подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ис-
полнению соответствующих обязательств. 

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

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

5.5. Департамент социального развития администрации района при наличии основания, предусмо-
тренного пунктом  5.4 настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении  Админи-
страции поселения от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, которое подписывает глава Советского района.

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

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

6.2. Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с  06.03.2018,  
и действует до 31.12.2018 года. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
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исключением случаев,  предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а также  
если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов 
подпрограммы «Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела» государ-
ственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 
годы и на период до 2030 года» и в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения разме-
ра иных межбюджетных трансфертов. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано 

усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 
каждой из Сторон Соглашения.

Подписи сторон:

Глава  Советского района     Глава городского поселения Зеленоборск
И.А. Набатов     С.В. Леднева

Приложение 1
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

бюджету городского поселения Зеленоборск из бюджета Советского района
от 05.03.2018

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых пре-
доставляется иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Зеленоборск

 
№ 
п/п 

Направление расходов 1 Наименование 
мероприятия 2 

Наименование показателя КБК 3 Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

наименован
ие 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 иные  межбюджетные трансферты на 
частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики" 

Частичное обеспечение 
повышения оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 №597 "О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики" 

Объем финансового 
обеспечения (ИМТ) 

 Тыс.руб.  4 646,293  

2 Доля софинансирования МБ 
(не менее 20%) 

 Тыс.руб.  1 161,573  

3 Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

82580 Рубль 383 49 601,1  

4 Среднесписочная 
численность работников 
учреждений культуры 

Человек 792 13,5  

Подписи сторон: 
________________________________________________ 

(наименование Получателя) 
_________________________________________________ 

(наименование Службы) 
 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Код бюджетной классификации расходов. 
4 Заполняется в случае заключения соглашения на срок более одного года 

Приложение 2
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

бюджету городского поселения Зеленоборск из бюджета Советского района от 05.03.2018

ОТЧЕТ (ежеквартальный)
о расходах бюджета городского поселения Зеленоборск в целях софинансирования которых пре-

доставляется иные  межбюджетные трансферты по состоянию на __ __________ 20__ года
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№ Направление 

расходов 1 
Наименование 
мероприятия 2 

Сроки 
реализа

ции 3 

Наименование показателя Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

 

Фактически поступило в бюджет 
муниципального образования из 
бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том 
числе из федерального бюджета, 
по состоянию на отчетную дату 

Фактически 
использован
о средств на 

отчетную 
дату 

Остаток 
средств по 

состоянию на 
отчетную 

дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Итого по мероприятию, в том числе:     

из бюджета Советского района     

объем софинансирования (%)      

из бюджета МО     

 Итого: по направлению расходов    

 
Глава МО (уполномоченное лицо) _____________  _____________________ 
                                                                                   (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                   (подпись) 
«__» __________ 20__ г. 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Срок реализации, указываемый в настоящей таблице должно соответствовать периоду реализации, указанному в графе 4 приложения 1 к соглашению. 
4 Указывается разница между фактически поступивших средств в бюджет муниципального образования автономного округа из бюджета  района, и фактически 

использованных средств на отчетную дату. 

Приложение 3 
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

бюджету городского поселения Зеленоборск из бюджета Советского района
от 05.03.2018

Реестр
заявок на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление иных  межбюджетных транс-
фертов из бюджета Советского района в бюджет городского  поселения Зеленоборск под факти-

ческую потребность за ______________ 2018 года

№ 
п/п 

Реквизиты заявки (платежного поручения) на 
перечисление 

Сведения, подтверждающие фактическую потребность 
бюджетов городских и сельских поселений/ 

 учреждений 
№ Дата Сумма, руб. № дата КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

реестра реестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

                      

                      

            Итого: 0,00 

           Глава МО  
         (уполномоченное лицо) 

 
__________ 

  
_____________________ 

  
    

(подпись) 
  

(расшифровка подписи) 
  

           Начальник бюджетного управления (отдела) 
       (уполномоченное лицо) 

 
__________ 

  
_____________________ 

  
    

(подпись) 
  

(расшифровка подписи) 
  Ответственный исполнитель 

        
    

__________ 
  

_____________________ 
  

    
(подпись) 

  
(расшифровка подписи) 

  «___» ____________ 20__ г. 
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  бюджету городского поселения 
Коммунистический из бюджета Советского района

г. Советский                              05 марта 2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы 
Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советско-
го района, и администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Админи-
страция поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы 
Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, со-
вместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем, в соответствии 
с решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 
322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского поселений, входящих в 
состав Советского района», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 09.10.2013 № 427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 
годы и на период до 2030 года» (далее - Порядок предоставления субсидии), муниципальной про-
граммой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987, постановлением адми-
нистрации Советского района от 05.03.2018 № 370 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

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

района в бюджет городского поселения Коммунистический в 2018 году иных межбюджетных транс-
фертов на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений культуры городского поселения Коммунистический в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» (далее – иные межбюджетные трансферты). 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты  

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского посе-
ления Коммунистический на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинан-
сирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 

В 2018 году 4 947 441 (Четыре миллиона девятьсот сорок семь тысяч четыреста сорок один) 
рубль 25 копеек.

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского рай-
она в бюджет городского поселения Коммунистический, в соответствии с настоящим Соглашением 
составляет:

в 2018 году 80.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 на-
стоящего Соглашения, но не более 3 957 953 (Трех миллионов девятисот пятидесяти семи тысяч 
девятисот пятидесяти трех) рублей 00 копеек.

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселе-
ния Коммунистический, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 20.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, но не более 989 488 (Девятисот восьмидесяти девяти тысяч четырехсот 
восьмидесяти восьми) рублей 25 копеек.

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) 
нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, испол-
нительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры изме-
нений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в Соглашение вносятся соответству-
ющие изменения.

В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 на-
стоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определен-
ном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в соответствующем финансовом году в бюджете  городского поселения Комму-
нистический. 

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфер-
тов 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Совет-
ского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до администрации Советского района.
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3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих усло-
вий: 

а) наличие муниципального правового акта органа местного самоуправления городского по-
селения Коммунистический об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») изменений 
в отраслях социальной сферы, направленного на повышение эффективности сферы культуры, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного 
в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете городского поселения Коммунистический соответствующих бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования, 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 
2.1 настоящего Соглашения;

в) доведение в 2018 году среднего уровня номинальной заработной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры до целевых значений, установленных Департаментом культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для Советского района;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, 
представляются однократно в Департамент социального развития администрации района.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осу-
ществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства го-
родского поселения Коммунистический, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения на со-
ответствующий финансовый год, на основании документов, подтверждающих принятые денежные 
обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, представленных 
администрацией поселения.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном по-
рядке в бюджет городского поселения Коммунистический, в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам городского поселения Коммунистический (в размере 
фактической потребности), источником финансового обеспечения которых являются средства иных 
межбюджетных трансфертов, на основании заявки на кассовый расход согласно приложению 3 к 
настоящему Соглашению.

4.  Взаимодействие Сторон 
4.1.  Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблю-

дении администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
установленных  настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2018 
год,  доведенных  администрации района. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением администрацией поселения условий предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинан-
сирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по 
достижению значений показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 
4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной адми-
нистрацией поселения.

4.1.4. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены, не 
позднее 01 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов, рассчитать объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокраще-
нию) (Vвозврата) в бюджет Советского района по следующей формуле:

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

году;
m - количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфер-

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

n - общее количество показателей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов;

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

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

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле: 



39Вестник Советского района№86 от 13 марта 2018 года

k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использова-

ния иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются только 

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

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

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

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

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

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

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

Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов допущено нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов и (или) нарушение условий ее предоставления, и указанные нарушения не устранены 
не позднее 01 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов, направлять в органы муниципального финансового контроля  Советского района информацию 
о нарушении администрацией поселения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем, для применения бюджетных мер принуждения, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным  законодательством Рос-
сийской Федерации, Порядком предоставления субсидии  и настоящим Соглашением.

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

осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

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

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения меро-

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

4.3.3.  Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предо-
ставляемых муниципальных услуг;

4.3.4. Обеспечивать представление Администрации района не позднее 12 числа месяца, сле-
дующего за кварталом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты, отчеты: 

а) о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Соглашению; 

б) о расходах по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению; 
4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Депар-

тамент социального развития администрации района документов и материалов, необходимых для 
осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в 
сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.7.  Своевременно предоставлять в Департамент социального развития Администрации 
района отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.4  пункта 4.3 настоящего Соглашения,.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

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

ящего Соглашения.
4.4.2.  Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим  Соглашением.
5.  Ответственность Сторон 
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5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по насто-
ящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следу-
ющего за отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета 
Советского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района 
в порядке, установленном приказом Финансово-экономического управления администрации Совет-
ского района от 10.01.2014  № 5 «Об утверждении Порядка возврата и взыскания  в доход бюджета 
Советского района остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и передачи их из бюджета 
Советского района в бюджеты поселений Советского района». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий ее предоставления, к Администрации поселения применяются бюд-
жетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обя-
зательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта  4.3 настоящего Соглашения, от применения 
мер  ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
является документально  подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих исполнению соответствующих обязательств. 

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

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

5.5. Департамент социального развития администрации района при наличии основания, пред-
усмотренного пунктом  5.4 настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении  
Администрации поселения от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, которое подписывает глава Советского района.

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

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

6.2. Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с  
06.03.2018,  и действует до 31.12.2018 года. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и оформля-
ется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установ-
ленных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего 
Соглашения, за исключением случаев,  предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего 
Соглашения, а также  если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 
целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Совершенствование системы управления в 
сфере культуры и архивного дела» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» и в случае суще-
ственного (более чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и под-

писано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действо-
вать от имени каждой из Сторон Соглашения.

Подписи сторон:

Глава  Советского района    Глава городского поселения Коммунистический
И.А. Набатов     Л.А. Вилочева
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Приложение 1
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

 бюджету городского поселения Коммунистический  из бюджета Советского района от 05.03.2018

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых пре-
доставляется иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Коммунистический

Приложение 2
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

 бюджету городского поселения Коммунистический из бюджета Советского района 
от 05.03.2018

ОТЧЕТ (ежеквартальный)
о расходах бюджета городского поселения Коммунистический в целях софинансирования кото-

рых предоставляется иные  межбюджетные трансферты по состоянию на __ __________ 20__ года

 
№ 
п/п 

Направление расходов 1 Наименование 
мероприятия 2 

Наименование показателя КБК 3 Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

наименован
ие 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 иные  межбюджетные трансферты на 
частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики" 

Частичное обеспечение 
повышения оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 №597 "О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики" 

Объем финансового 
обеспечения (ИМТ) 

 Тыс.руб.  3 957,953  

2 Доля софинансирования МБ 
(не менее 20%) 

 Тыс.руб.  989,488  

3 Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

82580 Рубль 383 49 601,1  

4 Среднесписочная 
численность работников 
учреждений культуры 

Человек 792 11,5  

Подписи сторон: 
________________________________________________ 

(наименование Получателя) 
_________________________________________________ 

(наименование Службы) 
 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Код бюджетной классификации расходов. 
4 Заполняется в случае заключения соглашения на срок более одного года 

 
№ Направление 

расходов 1 
Наименование 
мероприятия 2 

Сроки 
реализа

ции 3 

Наименование показателя Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

 

Фактически поступило в бюджет 
муниципального образования из 
бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том 
числе из федерального бюджета, 
по состоянию на отчетную дату 

Фактически 
использован
о средств на 

отчетную 
дату 

Остаток 
средств по 

состоянию на 
отчетную 

дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Итого по мероприятию, в том числе:     

из бюджета Советского района     

объем софинансирования (%)      

из бюджета МО     

 Итого: по направлению расходов    

 
Глава МО (уполномоченное лицо) _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись) 
«__» __________ 20__ г. 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Срок реализации, указываемый в настоящей таблице должно соответствовать периоду реализации, указанному в графе 4 приложения 1 к соглашению. 
4 Указывается разница между фактически поступивших средств в бюджет муниципального образования автономного округа из бюджета  района, и фактически 

использованных средств на отчетную дату. 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

бюджету городского поселения Коммунистический из бюджета Советского района
от 05.03.2018

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

под фактическую потребность за ______________ 2018 года

№ 
п/п 

Реквизиты заявки (платежного поручения) на 
перечисление 

Сведения, подтверждающие фактическую потребность 
бюджетов городских и сельских поселений/ 

 учреждений 
№ Дата Сумма, руб. № дата КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

реестра реестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

                      

                      

            Итого: 0,00 

           Глава МО  
         (уполномоченное лицо) 

 
__________ 

  
_____________________ 

  
    

(подпись) 
  

(расшифровка подписи) 
  

           Начальник бюджетного управления (отдела) 
       (уполномоченное лицо) 

 
__________ 

  
_____________________ 

  
    

(подпись) 
  

(расшифровка подписи) 
  Ответственный исполнитель 

        
    

__________ 
  

_____________________ 
  

    
(подпись) 

  
(расшифровка подписи) 

  «___» ____________ 20__ г. 
         

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

г. Советский                  05 марта 2018 г.

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 Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Малиновский Апатова Максима Андреевича, действующего на основа-
нии Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем, в соответствии с решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 
«О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением Думы 
Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и 
сельского поселений, входящих в состав Советского района», постановлением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (далее - Порядок предоставления субсидии), муниципальной 
программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной поста-
новлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987, постановлением администрации Со-
ветского района от 05.03.2018 № 370 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

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

бюджет городского поселения Малиновский в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на частичное 
обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городского посе-
ления Малиновский в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – иные межбюджет-
ные трансферты). 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты  

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

В 2018 году 7 227 566 (Семь миллионов двести двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) 
рублей 25 копеек.

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района в 
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бюджет городского поселения Малиновский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:
в 2018 году 80.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 

Соглашения, но не более 5 782 053 (Пяти миллионов семисот восьмидесяти двух тысяч пятидесяти трех) 
рублей 00 копеек.

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Ма-
линовский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 20.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, но не более 1 445 513 (Одного миллиона четырехсот сорока пяти тысяч пятисот тринадцати) 
рублей 25 копеек.

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нор-
мативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры изменений, предусматри-
вающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в Соглашение вносятся соответствующие изменения.

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

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
администрации Советского района.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта органа местного самоуправления городского поселения 

Малиновский об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») изменений в отраслях социальной 
сферы, направленного на повышение эффективности сферы культуры, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете городского поселения Малиновский соответствующих бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования, которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглаше-
ния;

в) доведение в 2018 году среднего уровня номинальной заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры до целевых значений, установленных Департаментом культуры Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры для Советского района;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются од-
нократно в Департамент социального развития администрации района.

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

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке в 
бюджет городского поселения Малиновский, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обя-
зательств по расходам городского поселения Малиновский (в размере фактической потребности), источ-
ником финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов, на осно-
вании заявки на кассовый расход согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

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

администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных  
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2018 год,  доведенных  адми-
нистрации района. 

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

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

4.1.4. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 
4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены, не позднее 01 февраля 
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года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, рассчитать объем средств 
иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского 
района по следующей формуле:

Vвозврата = ( V имбт × k × m / n) × 0,1 
где:
Vимбт - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

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

n - общее количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфер-
тов;

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

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

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

иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются только по-

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

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

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

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

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

фертов, установленное Соглашением; 
б) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по которым 

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

Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 

иных межбюджетных трансфертов допущено нецелевое использование иных межбюджетных трансфер-
тов и (или) нарушение условий ее предоставления, и указанные нарушения не устранены не позднее 01 
февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, направлять в ор-
ганы муниципального финансового контроля  Советского района информацию о нарушении администра-
цией поселения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, для применения бюджетных 
мер принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

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

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

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

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

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

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

4.3.3.  Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предоставля-
емых муниципальных услуг;

4.3.4. Обеспечивать представление Администрации района не позднее 12 числа месяца, следующе-
го за кварталом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты, отчеты: 

а) о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Соглашению; 

б) о расходах по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению; 
4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Департамент 
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социального развития администрации района документов и материалов, необходимых для осуществле-
ния контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

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

4.3.7.  Своевременно предоставлять в Департамент социального развития Администрации района 
отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.4  пункта 4.3 настоящего Соглашения,.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

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

Соглашения.
4.4.2.  Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим  Соглашением.
5.  Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 

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

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
приказом Финансово-экономического управления администрации Советского района от 10.01.2014  № 5 
«Об утверждении Порядка возврата и взыскания  в доход бюджета Советского района остатков межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, и передачи их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского 
района». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий ее предоставления, к Администрации поселения применяются бюджет-
ные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обя-
зательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта  4.3 настоящего Соглашения, от применения мер  
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является 
документально  подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ис-
полнению соответствующих обязательств. 

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

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

5.5. Департамент социального развития администрации района при наличии основания, предусмо-
тренного пунктом  5.4 настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении  Админи-
страции поселения от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, которое подписывает глава Советского района.

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

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

6.2. Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с  06.03.2018,  
и действует до 31.12.2018 года. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев,  предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а также  
если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным 
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вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов 
подпрограммы «Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела» государ-
ственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 
годы и на период до 2030 года» и в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения разме-
ра иных межбюджетных трансфертов. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано 

усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 
каждой из Сторон Соглашения.

Подписи сторон:

Глава  Советского района     Глава городского поселения Малиновский
И.А. Набатов      М.А. Апатов

Приложение 1
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

 бюджету городского поселения Малиновский из бюджета Советского района
от 05.03.2018

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых пре-
доставляется иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Малиновский

 
№ 
п/п 

Направление расходов 1 Наименование 
мероприятия 2 

Наименование показателя КБК 3 Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

наименован
ие 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 иные  межбюджетные трансферты на 
частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики" 

Частичное обеспечение 
повышения оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 №597 "О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики" 

Объем финансового 
обеспечения (ИМТ) 

 Тыс.руб.  5 782,053  

2 Доля софинансирования МБ 
(не менее 20%) 

 Тыс.руб.  1 445,513  

3 Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

82580 Рубль 383 49 601,1  

4 Среднесписочная 
численность работников 
учреждений культуры 

Человек 792 16,8  

Подписи сторон: 
________________________________________________ 

(наименование Получателя) 
_________________________________________________ 

(наименование Службы) 
 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Код бюджетной классификации расходов. 
4 Заполняется в случае заключения соглашения на срок более одного года 

Приложение 2
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

бюджету городского поселения Малиновский из бюджета Советского района 
от 05.03.2018

ОТЧЕТ (ежеквартальный)
о расходах бюджета городского поселения Малиновский в целях софинансирования которых пре-

доставляется иные  межбюджетные трансферты по состоянию на __ __________ 20__ года 
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№ Направление 
расходов 1 

Наименование 
мероприятия 2 

Сроки 
реализа

ции 3 

Наименование показателя Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

 

Фактически поступило в бюджет 
муниципального образования из 
бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том 
числе из федерального бюджета, 
по состоянию на отчетную дату 

Фактически 
использован
о средств на 

отчетную 
дату 

Остаток 
средств по 

состоянию на 
отчетную 

дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Итого по мероприятию, в том числе:     

из бюджета Советского района     

объем софинансирования (%)      

из бюджета МО     

 Итого: по направлению расходов    

 
Глава МО (уполномоченное лицо) _____________  _____________________ 
                                                                                    (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                    (подпись) 
«__» __________ 20__ г. 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Срок реализации, указываемый в настоящей таблице должно соответствовать периоду реализации, указанному в графе 4 приложения 1 к соглашению. 
4 Указывается разница между фактически поступивших средств в бюджет муниципального образования автономного округа из бюджета  района, и фактически 

использованных средств на отчетную дату. 

Приложение 3 
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

бюджету городского поселения Малиновский из бюджета Советского района
от 05.03.2018

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

фактическую потребность за ______________ 2018 года 

№ 
п/п 

Реквизиты заявки (платежного поручения) на 
перечисление 

Сведения, подтверждающие фактическую потребность 
бюджетов городских и сельских поселений/ 

 учреждений 
№ Дата Сумма, руб. № дата КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

реестра реестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

                      

                      

            Итого: 0,00 

           Глава МО  
         (уполномоченное лицо) 

 
__________ 

  
_____________________ 

  
    

(подпись) 
  

(расшифровка подписи) 
  

           Начальник бюджетного управления (отдела) 
       (уполномоченное лицо) 

 
__________ 

  
_____________________ 

  
    

(подпись) 
  

(расшифровка подписи) 
  Ответственный исполнитель 

        
    

__________ 
  

_____________________ 
  

    
(подпись) 

  
(расшифровка подписи) 

  «___» ____________ 20__ г. 
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  бюджету городского поселения 
Пионерский из бюджета Советского района

г. Советский                  05 марта 2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы 
Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советско-
го 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, в соответствии с решением Думы Советского района от 
20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 
бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (далее - Порядок предо-
ставления субсидии), муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе 
на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 
№ 3987, постановлением администрации Советского района от 05.03.2018 № 370 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов», постановлением администрации Советского района от 05.03.2018 
№ 370 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

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

она в бюджет городского поселения Пионерский в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на ча-
стичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры го-
родского поселения Пионерский в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее 
– иные межбюджетные трансферты). 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты  

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского посе-
ления Пионерский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 

В 2018 году 9 034 457 (Девять миллионов тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят семь) 
рублей 50 копеек.

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района 
в бюджет городского поселения Пионерский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 80.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, но не более 7 227 566  (Семи миллионов двухсот двадцати семи тысяч пятисот 
шестидесяти шести) рублей 00 копеек.

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения 
Пионерский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 20.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, но не более 1 806 891,50 (Одного миллиона восьмисот шести тысяч восьмисот 
девяноста одного) рубля 50 копеек.

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) 
нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполни-
тельного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры изменений, 
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты, в Соглашение вносятся соответствующие изменения.

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

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до администрации Советского района.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта органа местного самоуправления городского поселе-

ния Пионерский об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») изменений в отраслях соци-
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альной сферы, направленного на повышение эффективности сферы культуры, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения;

б) наличие в бюджете городского поселения Пионерский соответствующих бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования, которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения;

в) доведение в 2018 году среднего уровня номинальной заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры до целевых значений, установленных Департаментом культуры Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры для Советского района;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представ-
ляются однократно в Департамент социального развития администрации района.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осущест-
вляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского по-
селения Пионерский, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финан-
совый год, на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, платежных 
документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, представленных администрацией поселения.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке 
в бюджет городского поселения Пионерский, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам городского поселения Пионерский (в размере фактической потребности), 
источником финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов, 
на основании заявки на кассовый расход согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

4.  Взаимодействие Сторон 
4.1.  Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюде-

нии администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установ-
ленных  настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2018 год,  доведен-
ных  администрации района. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением администрацией поселения условий предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достиже-
нию значений показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 
4.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной администрацией посе-
ления.

4.1.4. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпун-
ктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены, не позднее 01 
февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, рассчитать 
объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в 
бюджет Советского района по следующей формуле:

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

году;
m - количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

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

n - общее количество показателей результативности использования иных межбюджетных транс-
фертов;

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

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

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

иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются только по-

ложительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов. 
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Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов, определяется: 

а) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по кото-
рым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, - по формуле: 

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

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

трансфертов, установленное Соглашением; 
б) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по кото-

рым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов допущено нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов и (или) нарушение условий ее предоставления, и указанные нарушения не устранены не 
позднее 01 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
направлять в органы муниципального финансового контроля  Советского района информацию о нару-
шении администрацией поселения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, для при-
менения бюджетных мер принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным  законодательством Россий-
ской Федерации, Порядком предоставления субсидии  и настоящим Соглашением.

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

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

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

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприя-

тий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установ-
ленных в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению. 

4.3.3.  Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предо-
ставляемых муниципальных услуг;

4.3.4. Обеспечивать представление Администрации района не позднее 12 числа месяца, следую-
щего за кварталом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты, отчеты: 

а) о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Соглашению; 

б) о расходах по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению; 
4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Департа-

мент социального развития администрации района документов и материалов, необходимых для осу-
ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января фи-
нансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.7.  Своевременно предоставлять в Департамент социального развития Администрации райо-
на отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.4  пункта 4.3 настоящего Соглашения,.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

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

го Соглашения.
4.4.2.  Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим  Соглашением.
5.  Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 

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

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего 
за отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советско-
го района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, 
установленном приказом Финансово-экономического управления администрации Советского района от 
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10.01.2014  № 5 «Об утверждении Порядка возврата и взыскания  в доход бюджета Советского района 
остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, и передачи их из бюджета Советского района в бюд-
жеты поселений Советского района». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий ее предоставления, к Администрации поселения применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.

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

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

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

5.5. Департамент социального развития администрации района при наличии основания, пред-
усмотренного пунктом  5.4 настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении  Ад-
министрации поселения от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, которое подписывает глава Советского района.

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

шаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих прото-
колов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судеб-
ном порядке. 

6.2. Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с  
06.03.2018, и действует до 31.12.2018 года. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и оформляется 
в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглаше-
ния, за исключением случаев,  предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а 
также  если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невоз-
можным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и 
индикаторов подпрограммы «Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного 
дела» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» и в случае существенного (более чем на 20 процентов) 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано 

усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от име-
ни каждой из Сторон Соглашения.

Подписи сторон:

Глава  Советского района       Глава городского поселения Пионерский
И.А. Набатов       В.С. Зубчик

Приложение 1
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

 бюджету городского поселения Пионерский из бюджета Советского района
от 05.03.2018

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых пре-
доставляется иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Пионерский
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№ 
п/п 

Направление расходов 1 Наименование 
мероприятия 2 

Наименование показателя КБК 3 Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

наименован
ие 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 иные  межбюджетные трансферты на 
частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики" 

Частичное обеспечение 
повышения оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 №597 "О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики" 

Объем финансового 
обеспечения (ИМТ) 

 Тыс.руб.  7 227,556  

2 Доля софинансирования МБ 
(не менее 20%) 

 Тыс.руб.  1 806,892  

3 Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

82580 Рубль 383 49 601,1  

4 Среднесписочная 
численность работников 
учреждений культуры 

Человек 792 21  

Подписи сторон: 
________________________________________________ 

(наименование Получателя) 
_________________________________________________ 

(наименование Службы) 
 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Код бюджетной классификации расходов. 
4 Заполняется в случае заключения соглашения на срок более одного года 

Приложение 2
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

 бюджету городского поселения Пионерский  из бюджета Советского района от 05.03.2018

ОТЧЕТ (ежеквартальный) 
о расходах бюджета городского поселения Пионерский  в целях софинансирования которых пре-

доставляется иные  межбюджетные трансферты по состоянию на __ __________ 20__ года
 

№ Направление 
расходов 1 

Наименование 
мероприятия 2 

Сроки 
реализа

ции 3 

Наименование показателя Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

 

Фактически поступило в бюджет 
муниципального образования из 
бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том 
числе из федерального бюджета, 
по состоянию на отчетную дату 

Фактически 
использован
о средств на 

отчетную 
дату 

Остаток 
средств по 

состоянию на 
отчетную 

дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Итого по мероприятию, в том числе:     

из бюджета Советского района     

объем софинансирования (%)      

из бюджета МО     

 Итого: по направлению расходов    

 
Глава МО (уполномоченное лицо) _____________  _____________________ 
                                                                                    (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                     (подпись) 
«__» __________ 20__ г. 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Срок реализации, указываемый в настоящей таблице должно соответствовать периоду реализации, указанному в графе 4 приложения 1 к соглашению. 
4 Указывается разница между фактически поступивших средств в бюджет муниципального образования автономного округа из бюджета  района, и фактически 

использованных средств на отчетную дату. 
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Приложение 3 
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

бюджету городского поселения Пионерский из бюджета Советского района
от 05.03.2018

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

фактическую потребность за ______________ 2018 года

№ 
п/п 

Реквизиты заявки (платежного поручения) на 
перечисление 

Сведения, подтверждающие фактическую потребность 
бюджетов городских и сельских поселений/ 

 учреждений 
№ Дата Сумма, руб. № дата КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

реестра реестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

                      

                      

            Итого: 0,00 

           Глава МО  
         (уполномоченное лицо) 

 
__________ 

  
_____________________ 

  
    

(подпись) 
  

(расшифровка подписи) 
  

           Начальник бюджетного управления (отдела) 
       (уполномоченное лицо) 

 
__________ 

  
_____________________ 

  
    

(подпись) 
  

(расшифровка подписи) 
  Ответственный исполнитель 

        
    

__________ 
  

_____________________ 
  

    
(подпись) 

  
(расшифровка подписи) 

  «___» ____________ 20__ г. 
        

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

 
г. Советский                  05 марта 2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского рай-
она, и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на осно-
вании Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем, в соответствии с решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 
134 «О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением 
Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам город-
ских и сельского поселений, входящих в состав Советского района», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (далее - Порядок предоставления суб-
сидии), муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987, поста-
новлением администрации Советского района от 05.03.2018 № 370 «О предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

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

на в бюджет городского поселения Советский в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на частич-
ное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городско-
го поселения Советский в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – иные 
межбюджетные трансферты). 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты  

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселе-
ния Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 

В 2018 году 12 476 155,00 (Двенадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч сто пятьде-
сят пять) рублей 00 копеек.

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района 
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в бюджет городского поселения Советский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:
в 2018 году 80.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоя-

щего Соглашения, но не более 9 980 924,00 (Девяти миллионов девятисот восьмидесяти тысяч девяти-
сот двадцати четырех) рублей 00 копеек.

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения 
Советский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 20.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоя-
щего Соглашения, но не более 2 495 231,00 (Двух миллионов четырехсот девяноста пяти тысяч двухсот 
тридцати одного) рубля 00 копеек.

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) 
нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполни-
тельного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры изменений, 
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты, в Соглашение вносятся соответствующие изменения.

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

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до администрации Советского района.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта органа местного самоуправления городского поселе-

ния Советский об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») изменений в отраслях социаль-
ной сферы, направленного на повышение эффективности сферы культуры, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 настоящего Со-
глашения;

б) наличие в бюджете городского поселения Советский соответствующих бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования, которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения;

в) доведение в 2018 году среднего уровня номинальной заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры до целевых значений, установленных Департаментом культуры Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры для Советского района;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представ-
ляются однократно в Департамент социального развития администрации района.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осущест-
вляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского по-
селения Советский, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финан-
совый год, на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, платежных 
документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, представленных администрацией поселения.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке 
в бюджет городского поселения Советский, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обя-
зательств по расходам городского поселения Советский (в размере фактической потребности), источ-
ником финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов, на 
основании заявки на кассовый расход согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

4.  Взаимодействие Сторон 
4.1.  Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюде-

нии администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установ-
ленных  настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2018 год,  доведен-
ных  администрации района. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением администрацией поселения условий предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достиже-
нию значений показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 
4.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной администрацией посе-
ления.
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4.1.4. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпун-
ктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены, не позднее 01 
февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, рассчитать 
объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в 
бюджет Советского района по следующей формуле:

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

году;
m - количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

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

n - общее количество показателей результативности использования иных межбюджетных транс-
фертов;

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

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

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

иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются только по-

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

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

а) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по кото-
рым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, - по формуле: 

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

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

трансфертов, установленное Соглашением; 
б) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по кото-

рым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов допущено нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов и (или) нарушение условий ее предоставления, и указанные нарушения не устранены не 
позднее 01 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
направлять в органы муниципального финансового контроля  Советского района информацию о нару-
шении администрацией поселения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, для при-
менения бюджетных мер принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным  законодательством Россий-
ской Федерации, Порядком предоставления субсидии  и настоящим Соглашением.

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

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

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

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприя-

тий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установ-
ленных в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению. 

4.3.3.  Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предо-
ставляемых муниципальных услуг;

4.3.4. Обеспечивать представление Администрации района не позднее 12 числа месяца, следую-
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щего за кварталом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты, отчеты: 
а) о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Соглашению; 
б) о расходах по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению; 
4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Департа-

мент социального развития администрации района документов и материалов, необходимых для осу-
ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января фи-
нансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.7.  Своевременно предоставлять в Департамент социального развития Администрации райо-
на отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.4  пункта 4.3 настоящего Соглашения,.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

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

го Соглашения.
4.4.2.  Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим  Соглашением.
5.  Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 

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

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего 
за отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советско-
го района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, 
установленном приказом Финансово-экономического управления администрации Советского района от 
10.01.2014  № 5 «Об утверждении Порядка возврата и взыскания  в доход бюджета Советского района 
остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, и передачи их из бюджета Советского района в бюд-
жеты поселений Советского района». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий ее предоставления, к Администрации поселения применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.

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

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

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

5.5. Департамент социального развития администрации района при наличии основания, пред-
усмотренного пунктом  5.4 настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении  Ад-
министрации поселения от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, которое подписывает глава Советского района.

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

шаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих прото-
колов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судеб-
ном порядке. 

6.2. Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с  
06.03.2018,  и действует до 31.12.2018 года. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и оформляется 
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в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 
6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-

ных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглаше-
ния, за исключением случаев,  предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а 
также  если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невоз-
можным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и 
индикаторов подпрограммы «Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного 
дела» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» и в случае существенного (более чем на 20 процентов) 
сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано 

усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от име-
ни каждой из Сторон Соглашения.

Подписи сторон:

Глава  Советского района     Глава городского поселения Советский
И.А. Набатов        А.Ю. Жуков

Приложение 1
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

 бюджету городского поселения Советский из бюджета Советского района
от 05.03.2018

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых пре-
доставляется иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Советский
 

№ 
п/п 

Направление расходов 1 Наименование 
мероприятия 2 

Наименование показателя КБК 3 Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

наименован
ие 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 иные  межбюджетные трансферты на 
частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики" 

Частичное обеспечение 
повышения оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 №597 "О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики" 

Объем финансового 
обеспечения (ИМТ) 

 Тыс.руб.  9 980,924  

2 Доля софинансирования МБ 
(не менее 20%) 

 Тыс.руб.  2 495,231  

3 Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

82580 Рубль 383 49 601,1  

4 Среднесписочная 
численность работников 
учреждений культуры 

Человек 792 29 
 

 

Подписи сторон: 
________________________________________________ 

(наименование Получателя) 
_________________________________________________ 

(наименование Службы) 
 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Код бюджетной классификации расходов. 
4 Заполняется в случае заключения соглашения на срок более одного года 

Приложение 2
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

 бюджету городского поселения Советский  из бюджета Советского района от 05.03.2018

ОТЧЕТ (ежеквартальный)
о расходах бюджета городского поселения Советский  в целях софинансирования которых предо-

ставляется иные  межбюджетные трансферты по состоянию на __ __________ 20__ года



58 Вестник Советского района №86 от 13 марта 2018 года

 
№ Направление 

расходов 1 
Наименование 
мероприятия 2 

Сроки 
реализа

ции 3 

Наименование показателя Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

 

Фактически поступило в бюджет 
муниципального образования из 
бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том 
числе из федерального бюджета, 
по состоянию на отчетную дату 

Фактически 
использован
о средств на 

отчетную 
дату 

Остаток 
средств по 

состоянию на 
отчетную 

дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Итого по мероприятию, в том числе:     

из бюджета Советского района     

объем софинансирования (%)      

из бюджета МО     

 Итого: по направлению расходов    

 
Глава МО (уполномоченное лицо) _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись) 
«__» __________ 20__ г. 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Срок реализации, указываемый в настоящей таблице должно соответствовать периоду реализации, указанному в графе 4 приложения 1 к соглашению. 
4 Указывается разница между фактически поступивших средств в бюджет муниципального образования автономного округа из бюджета  района, и фактически 

использованных средств на отчетную дату. 

Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

бюджету городского поселения Советский из бюджета Советского района
от 05.03.2018

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

тическую потребность за ______________ 2018 года

№ 
п/п 

Реквизиты заявки (платежного поручения) на 
перечисление 

Сведения, подтверждающие фактическую потребность 
бюджетов городских и сельских поселений/ 

 учреждений 
№ Дата Сумма, руб. № дата КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

реестра реестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

                      

                      

            Итого: 0,00 

 
          Глава МО  

         (уполномоченное лицо) 
 

__________ 
  

_____________________ 
  

    
(подпись) 

  
(расшифровка подписи) 

  
           Начальник бюджетного управления (отдела) 

       (уполномоченное лицо) 
 

__________ 
  

_____________________ 
  

    
(подпись) 

  
(расшифровка подписи) 

  Ответственный исполнитель 
        

    
__________ 

  
_____________________ 

  
  

 
 

(подпись) 
  

(расшифровка подписи) 
  «___» ____________ 20__ г. 
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов  бюджету городского поселения 
Таежный из бюджета Советского района

 
г. Советский                05 марта  2018 г.

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 Симоновой Надежды Ивановны, действующей на основа-
нии Устава городского поселения Таежный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем, в соответствии с решением Думы Советского района от 20.12.2017 
№ 134 «О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», реше-
нием Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам 
городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района», постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (далее - Порядок предостав-
ления субсидии), муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 
2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 
3987, постановлением администрации Советского района от 05.03.2018 № 370 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов»,  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

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

она в бюджет городского поселения Таежный в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на ча-
стичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры го-
родского поселения Таежный в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее 
– иные межбюджетные трансферты). 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты  

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского посе-
ления Таежный на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 

В 2018 году 2 581 273 (Два миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча двести семьдесят три) 
рубля 75 копеек.

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского райо-
на в бюджет городского поселения Таежный, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 80.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, но не более 2 065 019 (Двух миллионов шестидесяти пяти тысяч девятнадцати) 
рублей 00 копеек.

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения 
Таежный, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 20.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, но не более 516 254 (Пятисот шестнадцати тысяч двухсот пятидесяти четырех) 
рублей 75 копеек.

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) 
нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполни-
тельного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры изменений, 
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в Соглашение вносятся соответствующие изме-
нения.

В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном 
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в соответствующем финансовом году в бюджете  городского поселения Таежный. 

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до администрации Советского района.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта органа местного самоуправления городского по-

селения Таежный об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») изменений в отраслях 
социальной сферы, направленного на повышение эффективности сферы культуры, в целях софи-
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нансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 
настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете городского поселения Таежный соответствующих бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования, которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 насто-
ящего Соглашения;

в) доведение в 2018 году среднего уровня номинальной заработной платы работников муници-
пальных учреждений культуры до целевых значений, установленных Департаментом культуры Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры для Советского района;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представ-
ляются однократно в Департамент социального развития администрации района.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осущест-
вляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского 
поселения Таежный, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий фи-
нансовый год, на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, пла-
тежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, представленных администрацией посе-
ления.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном поряд-
ке в бюджет городского поселения Таежный, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 
обязательств по расходам городского поселения Таежный (в размере фактической потребности), 
источником финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфер-
тов, на основании заявки на кассовый расход согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

4.  Взаимодействие Сторон 
4.1.  Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблю-

дении администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-
новленных  настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2018 год,  
доведенных  администрации района. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением администрацией поселения условий предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Согла-
шением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансиро-
вания которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по дости-
жению значений показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 
пункта 4.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной администра-
цией поселения.

4.1.4. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных под-
пунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены, не позднее 
01 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, рассчи-
тать объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению) (Vвоз-
врата) в бюджет Советского района по следующей формуле:

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

году;
m - количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфер-

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

n - общее количество показателей результативности использования иных межбюджетных транс-
фертов;

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

щению), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету городского поселе-
ния Таежный в отчетном финансовом году (Vимбт), не учитывается размер остатка иных межбюджет-
ных трансфертов, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

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

ния иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результатив-
ности использования иных межбюджетных трансфертов. 
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Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов, определяется: 

а) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по ко-
торым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность ис-
пользования иных межбюджетных трансфертов, - по формуле: 

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

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

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

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

  Di = 1 - Si / Ti.
 4.1.5. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов допущено нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов и (или) нарушение условий ее предоставления, и указанные нарушения не устранены 
не позднее 01 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов, направлять в органы муниципального финансового контроля  Советского района информацию 
о нарушении администрацией поселения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 
для применения бюджетных мер принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

 4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным  законодательством Рос-
сийской Федерации, Порядком предоставления субсидии  и настоящим Соглашением.

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

осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

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

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
 4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения меро-

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

 4.3.3.  Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предо-
ставляемых муниципальных услуг;

 4.3.4. Обеспечивать представление Администрации района не позднее 12 числа месяца, сле-
дующего за кварталом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты, отчеты: 

 а) о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Соглашению; 

 б) о расходах по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению; 
 4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Департа-

мент социального развития администрации района документов и материалов, необходимых для осу-
ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

 4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в 
сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

 4.3.7.  Своевременно предоставлять в Департамент социального развития Администрации 
района отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.4  пункта 4.3 настоящего Соглашения,.

  4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

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

ящего Соглашения.
 4.4.2.  Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим  Соглашением.
   5.  Ответственность Сторон 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоя-

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

 5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующе-
го за отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советско-
го района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, 
установленном приказом Финансово-экономического управления администрации Советского района 
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от 10.01.2014  № 5 «Об утверждении Порядка возврата и взыскания  в доход бюджета Советско-
го района остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и передачи их из бюджета Советского 
района в бюджеты поселений Советского района». 

 5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий ее предоставления, к Администрации поселения применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.

 5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обя-
зательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта  4.3 настоящего Соглашения, от применения 
мер  ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, яв-
ляется документально  подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препят-
ствующих исполнению соответствующих обязательств. 

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

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

5.5. Департамент социального развития администрации района при наличии основания, пред-
усмотренного пунктом  5.4 настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении  
Администрации поселения от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, которое подписывает глава Советского района.

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

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

6.2. Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с  
06.03.2018, и действует до 31.12.2018 года. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и оформляет-
ся в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установ-
ленных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего 
Соглашения, за исключением случаев,  предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего 
Соглашения, а также  если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целе-
вых показателей и индикаторов подпрограммы «Совершенствование системы управления в сфере 
культуры и архивного дела» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» и в случае существенного 
(более чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подпи-

сано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать 
от имени каждой из Сторон Соглашения.

Подписи сторон:

Глава  Советского района     Глава городского поселения Таежный
И.А. Набатов      Н.И. Симонова

Приложение 1
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

 бюджету городского поселения Таёжный из бюджета Советского района
от 05.03.2018

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предо-
ставляется иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Таёжный
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№ 
п/п 

Направление расходов 1 Наименование 
мероприятия 2 

Наименование показателя КБК 3 Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланировано 
достижение 
показателя 4 

наименован
ие 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 иные  межбюджетные трансферты на 
частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики" 

Частичное обеспечение 
повышения оплаты труда 
работников муниципальных 
учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 №597 "О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики" 

Объем финансового 
обеспечения (ИМТ) 

 Тыс.руб.  2 065,019  

2 Доля софинансирования МБ 
(не менее 20%) 

 Тыс.руб.  516,255  

3 Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

82580 Рубль 383 49 601,1  

4 Среднесписочная 
численность работников 
учреждений культуры 

Человек 792 6  

Подписи сторон: 
________________________________________________ 

(наименование Получателя) 
_________________________________________________ 

(наименование Службы) 
 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Код бюджетной классификации расходов. 
4 Заполняется в случае заключения соглашения на срок более одного года 

Приложение 2
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

бюджету городского поселения Таежный  из бюджета Советского района от 05.03.2018

ОТЧЕТ (ежеквартальный)
о расходах бюджета городского поселения Таежный  в целях софинансирования которых предо-

ставляется иные  межбюджетные трансферты по состоянию на __ __________ 20__ года
 

№ Направление 
расходов 1 

Наименование 
мероприятия 2 

Сроки 
реализа

ции 3 

Наименование показателя Предусмотрено 
средств на 

реализацию 
мероприятия 

 

Фактически поступило в бюджет 
муниципального образования из 
бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в том 
числе из федерального бюджета, 
по состоянию на отчетную дату 

Фактически 
использован
о средств на 

отчетную 
дату 

Остаток 
средств по 

состоянию на 
отчетную 

дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Итого по мероприятию, в том числе:     

из бюджета Советского района     

объем софинансирования (%)      

из бюджета МО     

 Итого: по направлению расходов    

 
Глава МО (уполномоченное лицо) _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись) 
«__» __________ 20__ г. 
 

                                                           
1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 

настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 
2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Срок реализации, указываемый в настоящей таблице должно соответствовать периоду реализации, указанному в графе 4 приложения 1 к соглашению. 
4 Указывается разница между фактически поступивших средств в бюджет муниципального образования автономного округа из бюджета  района, и фактически 

использованных средств на отчетную дату. 
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Приложение 3
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

бюджету городского поселения Таежный из бюджета Советского района
от 05.03.2018

Реестр заявок на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление иных  межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского района в бюджет городского  поселения Таежный под факти-

ческую потребность за ______________ 2018 года

№ 
п/п 

Реквизиты заявки (платежного поручения) на 
перечисление 

Сведения, подтверждающие фактическую потребность 
бюджетов городских и сельских поселений/ 

 учреждений 
№ Дата Сумма, руб. № дата КФСР КЦСР КВР КОСГУ Сумма 

реестра реестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

                      

                      

                      

            Итого: 0,00 

           Глава МО  
         (уполномоченное лицо) 

 
__________ 

  
_____________________ 

  
    

(подпись) 
  

(расшифровка подписи) 
  

           Начальник бюджетного управления (отдела) 
       (уполномоченное лицо) 

 
__________ 

  
_____________________ 

  
    

(подпись) 
  

(расшифровка подписи) 
  Ответственный исполнитель 

        
    

__________ 
  

_____________________ 
  

    
(подпись) 

  
(расшифровка подписи) 

  «___» ____________ 20__ г. 
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