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Соглашение N2 ,,!.1;
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

Администрация CypryтCKOГO района, именуемая в дальнейшем «Главный
распорядитель» в лице заместителя главы CypryтCKOГOрайона Савенкова Алексея
Исаевича, действующего на основании доверенности от 9 января 2020 года N2 3, с одной
стороны, и администрация сельского поселения Нижнесортымский, входящего в состав
CypryтCKOГOрайона, именуемая в дальнейшем <<I10лучатель» в лице главы сельского
поселения Нижнесортымский Рымарева Петра Владимировича, действующего на
основании устава поселения, с другой стороны, далее при совместном упоминании
именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением Думы Сургутского района от 20.12.2019 N2 799-нпа «О бюджете CypryтcKoгO
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Думы
Сургутского района от 01.10.2013 .N2 389 «Об утверждении порядка и условий
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам
городских, сельских поселений, входящих в состав CypryтCKOГOрайона», постановлением
администрации Сургутского района от 19.12.2019 N2 5097 «Об утверждении
муниципальной про граммы Сургутского района «Профилактика правонарушений и
терроризма», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета
CypryтCKOГOрайона в бюджет сельского поселения Нижнесортымский в 2020 году иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за счет средств субсидии на
создание условий для деятельности народных дружин, на софинансирование субсидии на
создание условий для деятельности народных дружин (далее - иные межбюджетные
трансферты), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведl!нными
Главному распорядителю по кодам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации: код главного распорядителя средств бюджета Сургутского района 040, раздел
03, подраздел 14, целевая статья 7010182300, целевая статья 7010182300, вид расходов
540 в рамках основного мероприятия «Создание условий для деятельности народных
дружин» подпрограммы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы
CypryтCKOГOрайона «Профилактика правонарушений и терроризма».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется
в целях финансирования расходных обязательств сельского поселения Нижнесортымский
в соответствии с перечнем мероприятий, утвеРЖДённым постановлением администрации
сельского поселения Нижнесортымский от 13.12.2017 .N2 446 «Об утверждении
муниципальной про граммы «Профилактика правонарушений на территории
муниципального образования сельское поселение Нижнесортымский на 2018 - 2022
годы».

Перечень мероприятий, на которые предоставляются иные межбюджетные
трансферты указан в Приложении 1 к настоящему Соглашению.

1.3. Получатель обязуется принять указанные иные межбюджетные трансферты
использовать их по целевому назначению, определённому настоящим Соглашением, а
также обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения.



3. Условия предоставления, перечисления и использования
иных межбюджетных трансфертов

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

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
CypryтCKOГO района в бюджет сельского поселения Нижнесортымский в соответствии с
настоящим Соглашением, составляет:

в 2020 году 92 600 (девяносто две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе
46 300 (сорок шесть тысяч триста) рублей 00 копеек за счет средств субсидии на создание
условий для деятельности народных дружин из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, 46 300 (сорок шесть тысяч триста) рублей 00 копеек за счет
средств софинансирования субсидии на создание условий для деятельности народных
дружин из бюджета Сургутского района.

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

в 2020 году 92 600 (девяносто две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе
46 300 (сорок шесть тысяч триста) рублей 00 копеек за счет средств субсидии на создание
условий для деятельности народных дружин из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, 46 300 (сорок шесть тысяч триста) рублей 00 копеек за счет
средств софинансирования субсидии на создание условий для деятельности народных
дружин из бюджета Сургутского района.

2.3. В случае внесения в решение о бюджете CypryтCKOГO района на текущий
финансовый год и на плановый период и (или) муниципальные правовые акты
CypryтCKOГO района изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем
финансовом году объ1!мов бюджетиых ассигнований на финансовое обеспечение
мероприятий, в целях финансирования реализации которых предоставляются иные
межбюджетные трансферты, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие
изменения.

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением Думы Сургутского района от 20.12.2019
NQ799-нпа «О бюджете Сургутского района на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» и (или) сводной бюджетной росписью бюджета Сургутского района, а также
в пределах лимитов бюджетных обязательств, довед1!нных Главному распорядителю как
получателю средств бюджета CypryтCKOГO района.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется при выполнении
Получателем следуюших условий:

3.2.1. Наличие муниципального правового акта сельского поселения
Нижнесортымский об утверждении перечня мероприятий, в целях финансирования
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты;

3.2.2. Наличие в бюджете сельского поселения Нижнесортымский
соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные



трансферты в объёме, предусмотренном подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего
Соглашения.

3.2.3. Наличие документов, подтверждающих фактическую потребность расходов
из бюджета сельского поселения Нижнесортымский (копии контрактов, первичных
учt!тных документов (акты, накладные, счета-фактуры, табели и т.д.)).

з.з. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных
межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 3.2.1., 3.2.2. пункта 3.2.
настоящего Соглашения, представляются Получателем в адрес Главного распорядителя
однократно, предусмотренных подпунктом 3.2.3. пункта 3.2. настоящего Соглашения
представляются одновременно с заявкой на перечисление иных межбюджетных
трансфертов (Приложение 5 к настоящему Соглашению).

3.4. Перечисление из бюджета Сургутского района бюджету сельского поселения
Нижнесортымский иных межбюджетных трансфертов ОСуШествляется Главным
распорядителем в пределах утвеРЖДённых бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств.

3.5. Перечисление из бюджета Сургутского района бюджету сельского поселения
Нижнесортымский иных межбюджетных трансфертов, ОСуШествляется при выполнении
Получателем условий предоставления иных межбюджетных трансфертов,
предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

3.6. Перечисление из бюджета Сургутского района бюджету сельского поселения
Нижнесортымский иных межбюджетных трансфертов, осуществляется в пределах
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам (в размере
фактической потребности), до 25 числа текущего месяца на основании заявки на
перечисление иных межбюджетных трансфертов (Приложение 5 к настоящему
Соглашению), предоставляемой Главному распорядителю до 1О числа текущего месяца.

3.7. Структурным подразделением Главного распорядителя, ответственным за
перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района
является отдел бухгалтерского учt!та и отчётности администрации Сургутского района.

3.8. Иные межбюджетные трансферты используются Получателем на цели,
предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения, с соблюдением принципа
эффективности использования бюджетных средств, установленного статьёй 34
Бюджетного кодекса Российской Федерации, при условии достижения показателей
результативности исполнения мероприятий, в целях финансирования которых
предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных Приложением 2 к
настоящему Соглашению.

В соответствии с целями, предусмотренными пунктом 1.1 настоящего Соглашения
иные межбюджетные трансферты могут быть направлены Получателем на:

- приобретение (изготовление) форменной одежды, отличительной символики,
удостоверений народных дружинников;

- материальное стимулирование народных дружинников и предоставление мер
поддержки, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 19.11.2014 N2 95-0З «О регулировании отдельных вопросов участия
граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре»;

- личное страхование народных дружинников.
3.9. Получатель предоставляет Главному распорядителю документы,

подтверждающие использование иных межбюджетных трансфертов: копии контрактов,
первичныx УЧ!!тнЫХ документов (акты, накладные, счета-фактуры, табели и т.д.).



3.10. Подписание актов оказанных услуг, а также документов подтверждающих
поставку товаров, финансовое обеспечение которых осуществляется за сч!!т иных
межбюджетных трансфертов, производиться Получателем только после осуществления
Главным распорядителем npоверки на соответствие представленных документов,
фактическим объёмам оказанных услуг/поставленных товаров, качеству и иным
требованиям, предъявляемым к данному виду услуг/товаров (по результатам выезда на
объект, произведения осмотра и фиксации результата выполненных оказанных услуг
посредством фото/видео съёмки, описания всех выявленных недостатков в актах приёмки
оказанных услуг, отражения недостатков товаров, несоответствия количеству и качеству,
предъявляемых к данному виду товаров).

3.11. Получатель предоставляет Главному распорядителю отчёты о расходах, в
целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты по
форме согласно Приложению 3 к настоящему Соглашению ежемесячно.

3.l2. Получатель предоставляет Главному распорядителю отчёты
о достижении значений показателей результативности (результатов) по форме согласно
Приложению 4 к настоящему Соглашению ежемесячно.

3.l3. Структурным подразделением Главного распорядителя, ответственным за
осуществление контроля за целевым, адресным, эффективным и результативным
исполнением мероприятий, в целях финансирования которых предоставляются иные
межбюджетные трансферты, соблюдением Получателем условий настоящего
Соглашения является управление общественной безопасности администрации
Сургутского района.

3.l4. Иные межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета CypryтCKOГO
района в бюджет сельского поселения Нижнесортымский подлежат возврату в бюджет
CypryтCKOГOрайона из бюджета поселения в случаях:

- экономии денежных средств, возникшей по результатам проведения закупки
товаров, работ, услуг для муниципальных НУЖД, осуществляемых за счёт иных
межбюджетных трансфертов - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения
муниципального контракта, а в случаях установления факта экономии, по итогам
проверок, проведённых Главным распорядителем, а также органами государственного
(муниципального) финансового контроля - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения письменного требования Главного распорядителя по реквизитам и в
соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными в письменном
требовании;

- отсутствия потребности в иных межбюджетных трансфертах - в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты перечисления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Сургутского района в бюджет сельского поселения
Нижнесортымский, а в случаях установления факта отсутствия потребности, по итогам
проверок, проведённых Главным распорядителем, а также органами государственного
(муниципального) финансового контроля - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения письменного требования Главного распорядителя по реквизитам и в
соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными в письменном
требовании;

прекращения (сокращения) потребности в иных межбюджетных
трансфертах - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты возникновения обстоятельств,
выявления фактов, влекущих прекращение (сокращение) потребности в иных
межбюджетных трансфертах, а в случаях установления факта прекращения (сокращения)
потребности, по итогам проверок, проведённых Главным распорядителем, а также



органами государственного (муниципального) финансового контроля - в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Главного
распорядителя по реквизитам и в соответствии с кодами бюджетной классификации,
указанными в письменном требовании;

- нецелевого использования иных межбюджетных трансфертах - в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты установления Получателем факта нецелевого
использования иных межбюджетных трансфертов, а в случаях установления факта
использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению, по итогам
проверок, проведi!нных Главным распорядителем, а также органами государственного
(муниципального) финансового контроля - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения письменного требования Главного распорядителя по реквизитам и в
соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными в письменном
требовании.

неэффективного использования иных межбюджетных трансфертах
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты установления факта неэффективного
использования иных межбюджетных трансфертов, а в случаях установления факта
неэффективного использования иных межбюджетных трансфертов по итогам проверок,
провед!!нных Главным распорядителем, а также органами государственного
(муниципального) финансового контроля - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения письменного требования Главного распорядителя по реквизитам и в
соответствии с кодами бюджетной классификации, указанными в письменном
требовании;

- не достижения значений показателей результативности (результатов) -
в течение срока, установленного Главным распорядителем после установления
им факта нерезультативного использования иных межбюджетных трансфертов.

3.15. Иные межбюджетные трансферты, неиспользованные по состоянию
на О1 января текущего финансового года, подлежат возврату в бюджет Сургутского
района из бюджета сельского поселения Нижнесортымский в течение первых 15 рабочих
дней текущего финансового года.

3.16. В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств
Сургутского района о наличии потребности в иных межбюджетных трансфертах,
неиспользованных сельским поселением Нижнесортымский в текущем финансовом году,
средства в объ!!ме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов,
могут быть возвращены в очередном финансовом году в бюджет сельского поселения
Нижнесортымский для финансового обеспечения расходов бюджета поселения,
соответствующих целям предоставления иных межбюджетных трансфертов.

3.17. Структурным подразделением Получателя, ответственным за обеспечение
целевого, адресного и эффективного использования иных межбюджетных трансфертов,
достижение показателей результативности исполнения мероприятий, в целях
финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в том
числе за при!!мку результатов оказанных услуг/поставки товаров за сч!!т средств иных
межбюджетных трансфертов является служба жилищно-коммунального хозяйства и
внешнего благоустройства поселения администрации сельского поселения
НижнесортымскиЙ.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Главный распорядитель обязуется:



4.1.1. Обеспечить перечисление Получателю иных межбюджетных трансфертов на
цели, в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий настоящего
Соглашения, включая контроль за пелевым, адресным, эффективным и результативным
исполнения мероприятий, в целях финансирования которых предоставляются иные
межбюджетные трансферты Получателем и других обязательств, предусмотренных
настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку показателей результативности исполнения мероприятий,
в целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты,
установленных Приложением 2 к настоящему Соглашению, на основании данных
отчётности, представленной Получателем.

4.1.4. Осуществлять проверку документов, подтверждающих фактически
произвед~нные расходы из бюджета сельского поселения Нижнесортымский на
финансовое обеспечение которых предоставляются иные межбюджетные трансферты.

4.1.5. Осуществлять расчёт средств, подлежащих возврату в бюджет Сургутского
района, в случае нарушения Получателем обязательств по достижению значений
показателей результативности исполнения мероприятий, в целях финансирования
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты в соответствии с порядком
расчёта средств иных межбюджетиых трансфертов, подлежащих возврату в бюджет
Сургутского района, утвержд~нным Приложением 6 к настоящему Соглашению.

4.1.6. Направлять письменные требования Получателю о возврате иных
межбюджетных трансфертов в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.7. Осуществлять контроль за своевременным возвратом в бюджет Сургутского
района неиспользованных иных межбюджетных трансфертов и (или) использованных с
нарушением условий настоящего Соглашения

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Осуществлять проверки соблюдения Получателем условий настоящего

Соглашения, рассматривать отчёты о расходах сельского поселения Нижнесортымский,
в целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты,
отчёты о достижении значений показателей результативности (результатов). иные отчёты
в соответствии с порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.2.2. Запрашивать у Получателя информацию и документы с целью осуществления
контроля за соблюдением Получателем условий настоящего Соглашения.

4.2.3. Расторгнуть настоящее Соглашение и потребовать возврата иных
межбюджетных трансфертов в полном объеме, в случае выявления фактов их нецелевого
использования.

4.2.4. Потребовать в письменном виде возврата иных межбюджетных трансфертов в
случае экономии денежных средств, возникшей по результатам проведения закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, осуществляемых за счёт иных
межбюджетных трансфертов, а также в случаях отсутствия, прекращения (сокращения)
потребности в иных межбюджетных трансфертах.

4.2.5. Потребовать в письменном виде возврата иных межбюджетных трансфертов в
случае неэффективного использования иных межбюджетных трансфертов, не
достижения значений показателей результативности исполнения мероприятий, в целях
финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты,
установленных Соглашением.

4.3. Получатель обязан:



4.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления иных межбюджетных
трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечить использование иных межбюджетных трансфертов на цели,
предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения и по направлениям,
предусмотренным настоящим Соглашением.

4.3.3. Обеспечить эффективное использование иных межбюджетных трансфертов в
соответствии с принципом эффективности бюджетных расходов, установленным статьёй
34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.3.4. Обеспечить достижение показателей результативности исполнения
мероприятий, в целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные
трансферты, установленных Приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.3.5. Предоставить Главному распорядителю однократно при заключении
Соглашения документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных
межбюджетных трансфертов, предусмотренные подпунктами 3.2.1., 3.2.2. пункта 3.2.
настоящего Соглашения.

4.3.6. Предоставлять Главному распорядителю одновременно с заявкой на
перечисление иных межбюджетных трансфертов (Приложение 5 к настоящему
Соглашению) документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных
межбюджетных трансфертов, предусмотренные подпунктом 3.2.3. пункта 3.2.
настоящего Соглашения.

4.3.7. Предоставлять Главному распорядителю не позднее 10 числа месяца,
следующего за отч!!тным месяцем отчёты:

- о расходах сельского поселения Нижнесортымский в целях финансирования
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты по форме согласно
Приложению 3 к настоящему Соглашению;

- о достижении значений показателей результативности (результатов) по форме
согласно Приложению 4 к настоящему Соглашению.

4.3.8. Предоставлять Главному распорядителю иные документы и материалы
необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления и
использования иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим
Соглашением.

4.3.9. Уведомлять Главного распорядителя пут!!м направления соответствующего
письменного извещения:

- в случае изменения плат!!жных реквизитов - незамедлительно;
- в случае экономии денежных средств, возникшей по результатам проведения

закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, осуществляемых за сч!!т иных
межбюджетных трансфертов - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения
муниципального контракта;

- в случае отсутствия потребности в иных межбюджетных трансфертах -
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты перечисления иных межбюджетных
трансфертов бюджета CypryтCKOГo района в бюджет сельского поселения
Нижнесортымский;

- в случае прекращения (сокращения) потребности в иных межбюджетных
трансфертах - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты возникновения обстоятельств,
выявления фактов, влекущих прекращение (сокращение) потребности в иных
межбюджетных трансфертах.

4.3.10. Обеспечить возврат в бюджет CypryтCKOГOрайона неиспользованных иных
межбюджетных трансфертов в случаях:
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- возникновения экономии, в том числе по результатам про ведения закупки товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд;

- отсутствия, сокращения, прекращения потребности в иных межбюджетных
трансфертах;

- наличия на О 1 января отчётного финансового года остатков иных межбюджетных
трансфертов, полученных в текущем финансовом году в соответствии с настоящим
Соглашением.

4.3.l2. Обеспечить возврат в бюджет Сургутского района иных межбюджетных
трансфертов в случаях:

- использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению в
размере нецелевого использования бюджетных средств;

- неэффективного использования иных межбюджетных трансфертов в размере
неэффективно использованных бюджетных средств;

- не достижения значений показателей результативности исполнения мероприятий в
целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты,
указанных в Приложении 2 к настоящему Соглашению в сумме иных межбюджетных
трансфертов, исчисленной пропорционально недостигнутым значениям показателей
резуль тативности.

4.3.13. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, порядком предоставления иных
межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Требовать своевременного перечисления иных межбюджетных трансфертов

на цели, в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением,
при условии выполнения Получателем всех обязательств по настоящему Соглашению.

4.4.2 Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями по вопросам
исполнения настоящего Соглашения.

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации (уголовным, административным,
гражданским, бюджетным, трудовым).

5.2. В случае нецелевого использования Получателем иных межбюджетных
трансфертов к Получателю применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные стать!!й 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в виде
бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому назначению, или
сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований) и (или) меры административной ответственности,
предусмотренные стать!!й 15.14. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарущениях в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от
одного года до тр!!х лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процеитов суммы средств,
полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не
по целевому назначению.



5.3. В случае нарушения Получателем порядка и (или) условий предоставления
(расходования) иных межбюджетных трансфертов, за исключением случаев,
предусмотренных статьёй 15.14. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях к Получателю применяются меры административной ответственности,
предусмотренные статьёй 15.15.3. Кодекса Российской Федерации об административных
право нарушениях в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в
размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от
одного года до двух лет.

5.4. В случае, если остатки иных межбюджетных трансфертов неиспользованные
по состоянию на О 1 января текушего финансового года не перечислены в доход бюджета
CypryтCKOГOрайона в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года,
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Сургутского района в порядке,
установленном департаментом финансов администрации Сургутского района, с
соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской
Федерации.

5.5. Неэффективное использование Получателем иных межбюджетных
трансфертов, а также не достижение Получателем показателей результативности
исполнения мероприятий, в целях финансирования которых предоставлялись иные
межбюджетные трансферты, установленных настоящим Соглашением, повлекшее
нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, являются
нарушениями условий настоящего Соглашения, требующим возврата суммы
неэффективного расходования иных межбюджетных трансфертов в бюджет CypryтcKOГO
района из бюджета сельского поселения НижнесортымскиЙ.

5.6. Снижение потребности Получателя в иных межбюджетных
трансфертах в связи с экономией денежных средств, отсутствием, прекращением,
сокращением потребности по иным основаниям являются обстоятельствами влекущими
в соответствии с условиями настоящего Соглашения требования по возврату в бюджет
CypryтCKOГO района из бюджета сельского поселения Нижнесортымский иных
межбюджетных трансфертов в объi!ме средств пропорционально размеру экономии и
снижению потребности.

5.7. В случае, если иные межбюджетные трансферты, подлежащие возврату в
бюджет Сургутского района в связи с возникновением экономии денежных средств,
отсутствием, прекращением, сокращением потребности в иных межбюджетных
трансфертах, наличием фактов неэффективного, использования иных межбюджетных
трансфертов, не возвращены в бюджет CypryтCKoгo района из бюджета сельского
поселения Нижнесортымский в соответствии с письменными требованиями Главного
распорядителя в установленные в письменных требованиях сроки, указанные средства
подлежат взысканию в бюджет Сургутского района в судебном порядке.

До возврата в бюджет CypryтcKOГO района из бюджета сельского поселения
Нижнесортымский средств, подлежащих возврату в бюджет CypryтCKOГOрайона в
соответствии с условиями настоящего Соглашения, меры финансовой поддержки в виде
безвозмездных поступлений из бюджета CypryтCKOГo района бюджету сельского
поселения Нижнесортымский за счi!т собственных доходов и источников
финаНСИРОIlания дефицита бюджета CypryтCKOГO района Получателю бюджетных
средств не предоставляются.



6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его опубликования
(обнародования) и действует до «31» декабря 2020 года, а в части обязательств по
предоставлению Получателем отчетности и возврату Получателем в бюджет Сургутского
района из бюджета сельского поселения Нижнесортымский средств, подлежащих
возврату в соответствии с условиями настоящего Соглашения, до полного их исполнения.

7. Заключительные положения

7.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются сторонами путём направления
претензии. Срок рассмотрения претензии - 30 календарных дней.

7.2. В случае не достижения соглашения споры и разногласия между Сторонами
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

7.3. Все изменения и/или дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены
только при условии их письменного оформления дополнительным соглашением,
подписанным уполномоченными представителями Сторон.

7.4. 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, когда выполнение
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых
показателей и индикаторов подпрограммы «Профилактика правонарушений»
муниципальной программы Сургутского района «Профилактика право нарушений и
терроризма», и в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера
иных межбюджетных трансфертов.

7.5. В случае возврата в течение финансового года иных межбюджетных
трансфертов в бюджет Сургутского района по причине экономии, возникшей
по результатам проведения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд,
осуществляемых за счёт иных межбюджетных трансфертов или прекращении
(сокращении) потребности в иных межбюджетных трансфертах, размер иных
межбюджетных трансфертов, установленный в пункте 1.1. настоящего Соглашения
подлежит уменьшению, что оформляется дополнительным соглашением.

7.6. В случае возврата иных межбюджетных трансфертов в бюджет Сургутского
района по причине отсутствия потребности в иных межбюджетных трансфертах в
текущем финансовом году настоящее Соглашение подлежит расторжению.

7.7. Расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению Сторон.
7.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, один экземпляр Получателю, второй экземпляр Главному
распорядителю.

7.9. Следующие приложения являются неотьемлемой частью настоящего
Соглашения:

7.9.1. Приложение 1 «Перечень мероприятий, в целях финансирования которых
предоставляются иные межбюджетные трансферты»;



Получатель:
Адрес: 628447, Россия, ХМАО - Югра,
Сурryrский район, п. Нижнесортымский,
пер. Таёжный, д. 2
ИНН: 8617022016
КПП: 861701001
ОГРН: 1058603874042
Расчетный счет: 40101810565770510001
УФК по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре
(администрация сельского поселения
Нижнесортымский, л/с 04873030220)
БИК банка: 047162000
Банк: РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-
Мансийск
ОКПО: 79555008
ОКОПФ: 75404
ОКТМО: 71826423
Телефон: (34638) 76291

7.9.2. Приложение 2 «Показатели результативности исполнения мероприятий, в
целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты»;

7.9.3. Приложение 3 «Отчёт о расходах в целях финансирования которых
предоставляются иные межбюджетные трансферты»;

7.9.4. Приложение 4 «Отчёт о достижении значений показателей результативности
(результатов)>>;

7.9.5. Приложение 5 «Заявка на перечисление иных межбюджетных трансфертов»;
7.9.6. Приложение 6 «Порядок расчёта средств иных межбюджетных трансфертов,

подлежащих возврату в бюджет CypryrCKOro района».

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Главный распорядитель:
Адрес: 628408, Россия, ХМАО - Югра,
г. Сургут, ул. Энгельса 10
ИНН: 8617011350
КПП: 860201001
ОГРН: 1028600615207
Расчетный счет: 40204810865770500032
УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре (департамент финансов
администрации CypryrCKOrOрайона,
Л/С 02873030180)
БИК банка: 047162000
Банк: РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-
Мансийск
ОКПО: 02070447
ОКОПФ: 75404
ОКТМО: 71826000
Телефон: (3462) 526500

9. Подписи Сторон:

Получатель:
Глава сельского поселения
ни;s~ымскиj __ -
__ .=Lу---,,-h~тn,,-,-,,-!У(Т...t.L_ П.В. Рымарев

(подпись)
мп
«__ »,_~--,- ...:20 г.
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Главный бухгалтер (иное уполномоченное лицо) ----,__ -,-_
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 5 к соглашению
от«Л» (ч 2020r.N2~i',,;>

На бланке администрациипоселення

Начальнику отдела бухгалтерского учёта
и отч(!тности - главному бухгалтеру
администрации CypryтCKOГOрайона

Заявка на перечисление иных межбюджетных трансфертов

На основании Соглашения о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение от «__ » 2020 г. Х2-,
прошу перечислить денежные средства в размере _
руб., на (указывается целевое
назначение иных межбюджетных трансфертов).

Документы, подтверждающие потребность (копия контракта, первичные
учётные документы (акт, накладная, счёт-фактура, табель и т.д.)) прилагаются.

Приложение:

Руководитель __ -;--_--,. _
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 6 к соглашению
от «.ll.» (~ 2020 г. Ng ,J.}:{-

Порядок расчёта средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих
возврату в бюджет CypryтCKOГOрайона

1. Расчет средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в
бюджет CypryтCKOГOрайона в случае нарушения Получателем обязательств по
достижению значений показателей результативности осуществляется по следующей
формуле:

ОБ = ОП - ОИ, где
ОБ - объём средств, подлежащих возврату в бюджет CypryтCKOГOрайона;
ОП - объём средств, фактически поступивших в бюджет поселения из

бюджета CypryтcKOГoрайона;
ОИ - объём фактически использованных средств.

2. Расчёт средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату в
бюджет Сургутского района в связи с экономией денежных средств, возникшей по
результатам проведения закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд,
осуществляемых за счёт иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, осуществляется по следующей формуле:

ОБ =оп- ОИ, где
ОБ - объём средств, подлежащих возврату в бюджет CypryтCKOГOрайона;
ОП - объём средств, фактически поступивших в бюджет поселения из

бюджета Сургутского района;
ОИ - объём фактически использованных средств.


