
СОГЛАШЕНИЕ К!! ItIO
предоставле;"ии иных межбюджетных трансфертов из бюджета
тского раЙОIfабюджету сельского поселения Нижнесортымский на

о ганизацию и .qроведение национальных праздников спортивных и
культурно-массовых мероприятий.

«J.!J »_~0.6",,--_20 19года

дминистрация Сургутского района, именуемая в дальнейшем
«Адми истрация рай~ню> в' лице заместителя главы Сургутского района -
Осман иной Татьяны ;Николаевны,действующего на основании доверенности от
21.02. 019 N2248 с одной стороны, и администрация сельского поселения
Нижне ортымский, именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице главы
сельск го поселения] Нижнесортымский Рымарева Петра Владимировича,
действ ющего на основании Устава сельского поселения Нижнесортымский, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодекс м Российской Федерации, решениями Думы Сургутского района от «17»
декабр 2018 года N2 б90-нпа «О бюджете Сургутского района на 2019 год и на
планов IЙ период 2020 и 2021 годов», от 01.10.2013 N2 389 «Об утверждении
порядк и условий цредоставления межбюджетных трансфертов из бюджета
Сургут кого района, •.бюджетам городских, сельских поселений, входящих в
состав Сургутского района», распоряжением администрации Сургутского района
от 25. 1.2018 N2 61-р «Об определении отраслевых (функциональных) органов

Сур[утского района, уполномоченных на подготовку,
соглас вание и обеспечение подписания (подписание) Соглашений о
предос авлении межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района
бюдже ам городских, сельских поселений Сургутского района в 2019 году»,
заключ ли настояще~ Соглашение о предоставлении иных межбюджетных
трансф ртов из бюд~ета Сургутского района бюджету сельского поселения
Нижне ортымский нц организацию и проведение национальных праздников
спорти ных и кулртурно-массовых мероприятий (далее-Соглашение) о
нижес едующем.

1.Предмет Соглашения

1 1.В соотвеТС11ВИИс настоящим Соглашением Администрация района
обязуе ся предостаВИ1\Ьв 2019 году иные межбюджетные трансферты из бюджета
Сургут кого района бюджету сельского поселения Нижнесортымский на
органи ацию и прове.д;ениенациональных праздников спортивных и культурно-
массов IX мероприяти:~в размере 193 500,00 (ста девяноста трёх тысяч пятисот)
рублей 00 копеек, а Получатель обязуется принять указанные иные
межбю жетные транрферты, использовать их по целевому назначению,
опреде ённому настояЩИМСоглашением, обеспечить финансирование указанных
расход ых обязательств за счёт средств бюджета сельского поселения
Нижне ортымский, Ц] также обеспечить выполнение условий настоящего
Согла ения.



б_,;:

2. Пор док, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных
трансфертов .

.1. Иные мещбюджетные трансферты предоставляются в пределах
бюдже ных ассигноващий, предусмотренных решением Думы Сургутского района
от «17» декабря 2018 гЬда,N'Q590-нпа «О бюджете Сургутского района на 2019 год
и на п ановый периоД 2020 и 2021 годов» и лимитов бюджетных обязательств,
доведе ных «Администрации района», как Получателю средств бюджета
Сургут кого района.

2 2. Иные ме)Jбюджетные трансферты перечисляются при условии
соблю ения ПолучатеJi(ем бюджетного законодательства Российской Федерации и
законо ательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также условий
предос авления межБJ)джетных трансфертов из бюджета Сургутского района
бюдже IY сельского поселения Нижнесортымский, установленных пунктами 2 и 3
раздел 6 приложенияк решению Думы Сургутского района от 01.10.2013 ,N'Q389
«Об тверждении порядка и условий предоставления межбюджетных
трансф ртов из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских
поселе ий, входящих; в состав Сургутского района», а также настоящим
Согла ением .

.3. ПеречислеЕIИе иных межбюджетных трансфертов осуществляется на
основа ии заявки на щеречисление иных межбюджетных .трансфертов согласно
прило ению 4 к наСТЩIщемуСоглашению.

3. Взаимодействие Сторон

.1. Получатель обязан:
3. .1. Обеспечить. выполнение условий предоставления иных межбюджетных

трансф ртов, установл,енных пунктом 2.2. настоящего Соглашения.
3.. 2. Обеспечить, возврат в бюджет Сургутского района неиспользованных

средст иных межбюджетных трансфертов, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящим

.1.3. Обеспечить целевое, адресное и эффективное использование иных
межбю жетных трансфертов, перечисленных в рамках настоящего Соглашения.

беспечить дортижение показателей эффективности и результативности
исполь ования иных.межбюджетных трансфертов согласно приложению 2 к
настоя ему Соглашен:ию.

3.1.4. ПредставлятьАдминистрации района:
- отчёт о целевом использовании иных межбюджетных трансфертов

соглас о приложению.1 к щастоящему Соглашению ежемесячно.
- отчет о достижении показателей эффективности и результативности

исполь ования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 3 к
настоя ему Соглашению фжемесячно.



.1.5. Предста~OlЯТЬ'по запросу Администрации района информацию и
ты, необходи~ые для проведения проверок исполнения Получателем
настоящего Сфглашения .
.1.6. Уведомит~ Администрацию района путем направления

соотве ствующего пис~менного извещения:
в случае изм~нения платежных реквизитов-незамедлительно;
в случае экрномии денежных средств, возникшей по результатам

провед ния закупки!, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд,
осущес вляемых за СЧ$Т иных межбюджетных трансфертов-в течение 1 О рабочих
дней с аты заключени~ муниципального контракта;

в случае отсу~ствия потребности в иных межбюджетных трансфертах- в
1 О рабочих дн~й с даты перечисления иных межбюджетных трансфертов

из бюд ета CypГYTCKO~O района в бюджет поселения;
- в случае преКl1ащения (сокращения) потребности в иных межбюджетных

трансф ртах-в течениеl 10 рабочих дней с даты возникновения обстоятельств,
ия фактов, вл~кущих прекращение (сокращение) потребности в иных
жетных трансфертах .
.1.7. Предстаnить в финансовый орган администрации Сургутского

района документы, для проведения проверок соблюдения условий
предост вления иных ,межбюджетных трансфертов в порядке, установленном
финанс вым органом администрации Сургутского района .

.1.8. Предста~nть в финансовый орган администрации Сургутского
района бюджетнуюотчётность об использовании иных межбюджетных
трансфе тов в поряjДке и сроки, установленные финансовым органом
админи трации CYPГYT~KOГO района.

3.2. Получатель ~праве:
3.2.1. Требоват~ своевременного перечисления иных межбюджетных

трансфе тов на цели,! в размере, порядке и на условиях, предусмотренных
настоя им СоглашеIi;:ием, при условии выполнения Получателем всех
обязате ьств по настояфему Соглашению.

3.2.2. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с
Исполн нием настоящеrо Соглашения.

3.3. Администрация района обязана:
3.3 .1. Обеспечит~ перечисление Получателю иных межбюджетных

трансфе тов на цели, iB размере и на условиях, предусмотренных настоящим
Соглаш нием.

3.3.2. ОсуществД1ять контроль за исполнением Получателем условий
настоящего СоглашенИ\Я, в том числе за целевым использованием Получателем
иных ежбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего
Соглаш ния.

3 4. Администрalция района вправе:
3 4.1. Осущестtвлять проверки соблюдения Получателем условий

настоящ го СоглашенДЯ, рассматривать отчёт о целевом использовании иных
межбюд етных трансфертов, отчет о достижении показателей эффективности и
результ ивности испоДiьзования иных межбюджетных трансфертов.

3 4.2. Запрашив~ть у Получателя информацию и документы с целью
осущест ления контроЛ:Iя за соблюдением Получателем условий настоящего
Соглаш ния.



PaCTop~HYTЬ
жетных трансфертов

нецеле ого использов~:ния .
.4.4. Потребо*ать в письменном виде возврата иных межбюджетных

трансф ртов в случаеl'экономии денежных средств, возникшей по результатам
провед ния закупок '!i товаров, работ, услуг для муниципальных нужд,
осущес вляемых за 'Iiсчет иных межбюджетных трансфертов, отсутствия,
прекра ения (сокраще~ия) потребности в иных межбюджетных трансфертах.

'1

Соглашение и потребовать возврата иных
в полном объёме, в случае выявления фактов их

ования и поря~ок приостановления (сокращения), возврата и взыскания
'1 иных межбюджетных трансфертов
I

.1. При наличЦ:\Иэкономии денежных средств, возникшей по результатам
проведе ия закупок i!,товаров, работ, услуг для муниципальных нужд,
осущес вляемых за '!счет иных межбюджетных трансфертов, отсутствии
потреб ости в иных ~ежбюджетных трансфертах, прекращении (сокращения)
потреб ости в иных :М:ежбюджетных трансфертах в течении финансового года,
межбю жетные трансферты (остатки межбюджетных трансфертов) подлежат
возврат в бюджет CY~:ГYTCKOГOрайона в срок не позднее 1Орабочих дней после
получе ия требования IАдминистрации района о возврате иных межбюджетных
трансфе тов. ';

.2. При наличи. потребности в не использованном в текущем финансовом
I

году остатке иных! межбюджетных трансфертов указанный остаток в
соответ твии с реш~нием главного администратора бюджетных средств
Сургутс ого района li1\южет быть использован Получателем в очередном
финанс вом году на i,' те же цели в порядке, установленном бюджетным

,

законод тельством Рос~ийской Федерации для осуществления расходов бюджета
Получа еля, источник~м финансового обеспечения которых являются иные
межбюд етные трансф~рты.

4 3. Иные межб$джетные трансферты, полученные на цели, определённые
пункто 1.1. настоящфго Соглашения, но неиспользованные Получателем по
состоян ю на О1 январ~' текущего финансового года, подлежат возврату в бюджет
Сургутс, ого района в ~ечение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.

В случае еСШ~1 неиспользованный остаток иных межбюджетных
трансфе тов, имеющ:ri:х целевое назначение, определенное пунктом 1.1.
настоящ го СоглашенIф, не перечислен в доход бюджета Сургутского района в
срок, азанный в п~кте 4.3 настоящего Соглашения, указанные средства
подлежа взысканию ii в доход бюджета Сургутского района в порядке,
установ енном финанqрвым органом администрации Сургутского района с
соблюде ием общих ~ребований, установленных Министерством финансов
Российс ой Федерации.!,

4.4. Иные межб~джетные трансферты, предоставляемые из бюджета
Сургутс ого района (~a исключением иных межбюджетных трансфертов на
выполне ие части по~номочий по решению вопросов местного значения в
соответс вии с заклюtенными соглашениями, субвенций на осуществление
отдельн х гocyдapCT~eHHЫX полномочий) подлежат приостановлению
(сокращ нию) в сл~аях не соблюдения Получателем бюджетного

(



законо ательства !·'·российскойi Федерации и законодательства
Россий кой Федераци!й о налогах и сборах, а также условий предоставления
межбю жетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджету сельского
поселе ия Нижнесорт~хмский, указанных в пунктах 2 и 3 раздела 6 приложения к

Думы CYPrfTCKOrOрайона от 01.10.20 13 N~ 389 «Об утверждении
порядк и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета
Сургут кого района б~джетам городски~, сельских поселений, входящих в состав
Сургут кого района»»,lвключая:

- выполнение органами местного самоуправления городских и сельских
ий CYPГYTCKO~Oрайона полномочий по решению вопросов местного
я и иных п~лномочий, закреплённых за ними в соответствии с

законо ательством рq.ссийской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа t- Югры, уста~ами городских, сельских поселений Сургутского района
(отсутс вие актов прокурорского реагирования, государственных органов
контроJfЯ (надзора), органов общественного контроля, заключений отраслевых
(функц*ональных) 0PfaHoB администрации Сургутского района по вопросам
неиспо нения либо! ненадлежащего исполнения органами местного
самоуп авления гороД~ких, сельских поселений Сургутского района полномочий
по реш нию вопросов !местного значения и иных полномочий, закреплённых за
ними соответстви~ с законодательством Российской Федерации, Ханты-
МансиVского автономного округа - Югры, уставами городских, сельских
поселе~ий CYPГYTCKOrqрайона);

- iвыполнение органами местного самоуправления городских и сельских
поселе~ий Сургутскоп.о района

v

полномоч~й по решению вопросов местного
значени!я и иных п<!)лномочии, закрепленных за ними в соответствии с
законодr.iательством Роiссийской Федерации, Ханты-Мансийского автономного
округа Югры, уста~:ами городских, сельских поселений Сургутского района
(отсутс Iвие информац~и о привлечении к административной ответственности за
неиспо4нение либо !. ненадлежащее исполнение органами местного
самоуправления ГОРОДФких,сельских поселений Сургутского района полномочий
по реш~нию вопросов !!•• ;местного зн.ачения и иных полномочий, закреплённых за
ними ~ соответствии: с законодательством Российской Федерации, Ханты-
Мансийркого автоном;ного округа - Югры, уставами городских, сельских
поселен~й сургутскопi района).

~.5. В случае в~зврата в течение финансового года иных межбюджетных
трансф~ртов в бюджеr Сургутского района по причине экономии денежных
cpeДCTB~.возникшей по !!,.Р.. езультатам проведения закупок товар..ов, работ, услуг для
муници~альных нуж~, осуществляемых за счёт иных межбюджетных
трансфертов или прекр~щении (сокращении) потребности в иных межбюджетных
трансФejPтах, размер и*ых межбюджетных трансфертов, установленный в пункте
1.1 на~тоящего Со~лашения подлежит уменьшению, что оформляется
ДОПОЛНl.J:тельнымсоглаtnением.

I 'В юлучае возврат~ иных межбюджетных трансфертов в бюджет Сургутского

районаil о причине. о.тсУ..•.....•••...••тствия по.требнасти в иных межбюджетных трансфертах в
текуще финансовом году настоящее Соглашение подлежит расторжению .

.6. В случае нiедостижения Получателем показателей эффективности и
результtтивности И<i:fпользования иных межбюджетных трансфертов,
YCTaHOB~eHHЫXнастоя~им Соглашением, если это не влечёт нарушение принципа



· I ..
эффективности использования бюджетных средств, размер иных межбюджетных

I 'трансфуртов, установленный в пункте 1.1 настоящего Соглашения, может быть
уменьшен по решению Администрации района. Изменение размера иных

IмежБЮ,lДжетных трансфертов, установленного в пункте 1.1 настоящего
согла~ения, оформляется дополнительным соглашением.

Недостижение Получателем показателей эффективности и
результl~тивности использования иных межбюджетных трансфертов,
устано~ленных настоящим Соглашением, повлекшее нарушение принципа
эффективности использования бюджетных средств, является нарушением условий
настоя~его Соглащения, .влекущим приостановление (сокращение)
преДОС1]авление иных. межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского
района бюджету сельского поселения НижнесортымскиЙ.

4.7t Решение о. приостановлении (сокращении) иных межбюджетных
траНСФ9РТОВ,предоставляемых щз бюджета Сургутского района (за исключением
иных Iмежбюджетных трансфертов для обеспечения выполнения части

I ~полномочии по решению вопросов местного значения в соответствии с
I б ~заключ,нными соглашениями, су венции на осуществление отдельных

государfтвенных полномочий» в случаях не соблюдения Получателем
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства
РОССИЙ9КОЙФедерации о налогах и сборах, нарушения условий настоящего
Соглашения, условий предостаnления межбюджетных трансфертов из бюджета
CYPrYTCfOrO района бкщжету сельского поселения Нижнесортымский, указанных
в пунктах 2 и 3 раздела 6 приложения к решению Думы Сургутского района от
01.10,20113 Х2 389 «Об YТBew.ждении порядка и условий предоставления
межбюJжетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам

I ~ С vгородских, сельских по.селении, входящих в состав ургутского раиона», а также
нарушеJия условий настоящего Соглашения, принимается финансовым органом
админи Iтрации Сургутского района в установленном им порядке.

5. Ответственность Сторон

5r 1. в случае неисполnения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответdтвии с законодательством Российской Федерации.

5[2. В случае установленtия факта использования иных межбюджетных
траНСфе~тов не по целевому назначению, по итогам проверок, проведенных
Админиtтрацией района, а также органами государственного (муниципального)
финансо~ого контроля, соответствующие средства должны быть перечислены
Получатrлем в доход бюджета CypryTCKOrO района в течение 5 (пяти) рабочих
дней с Iдаты получеНJ:lЯ письменного требования Администрации района по
реквизитам И в соответствии с кфдами бюджетной классификации, указанными в

Iписьменном требовани:а.
5.3\. За нарушение Получателем, которому предоставлены межбюджетные

трансфе]:1>ТЫ из бюджета Сургутского района, условий расходования
меЖБЮдfетных трансфертов, в том числе нецелевое использование



>. .' TPaHIf',II:·. ф.ертов,межбюд!Кетных ~ подлежат применению бюджетные меры
принуждения, предусмотренные статьями 306.4 и 306.8 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,

Бюджетные меры принуждения применяется финансовым органом
администрации Сургугского района на основании уведомления оприменении
бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального)
финансового контроля.

Порядок исполне(Ния решения о применении бюджетных мер принуждения
устанавливается финансовым органом администрации Сургутского района
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.4. Ответственность за достоверность, полноту и своевременность
предоставления в Администрацию района документов и материалов,
предусмотренных наСТQЯЩИМСоглашением, возлагается на Получателя.

6. Порядок разрешения споров и расторжения Соглашения

6.1. Споры и :яазногласия, возникающие между Сторонами в связи с
исполнением наСТОЯфего Соглашения, разрешаются сторонами путём
направления претензии; Срок рассмотрения претензии - 3О календарных дней.

6.2. В случае не достижения соглашения споры и разногласия между
Сторонами подлежат, разрешению в судебном порядке в соответствии с
действующим законода;гельством Российской Федерации.

6.3. РасторжеНllе настоящего Соглашения возможно по соглашению
Сторон.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его опубликования и
действует до 31.12.2019 года, а в части обязательств по настоящему Соглашению
до полного их исполнения.

8. Заключительные положения

8..1. Все измене~ия и/или дополнения в Соглашение могут быть внесены
только при условии их. письменного оформления дополнительным соглашением,
подписанным уполномqченными представителями Сторон.

8.2. Настоящие Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, один экземпляр Получателю, второй экземпляр
Администрации района.

8.3. Следующие приложения является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения:

8.3.1. Отчет о целевом использовании иных межбюджетных трансфертов
(приложение 1).

8.3.2. Показател~ эффективности и результативности использования иных
межбюджетных трансф~ртов (приложение 2).



8:.3.3. Отчёт О достижении показателей эффективности и результативности·
использования иных межбюджетных трансфертов (приложение 3).

8.3.4. Заявка на перечисление иных межбюджетных трансфертов
(приложению 4).

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Администрация района

Администрация Сургутского района
628400, Тюменская обласrrь, Ханты~Мансийский
автономный округ~Югра,·г. Сургут, ул. Энгельса,
10
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу
- Югре (департамент финансов администрации
Сургутского района, администрация Сургутского
района, л/с 02873030180)
ОКТМО 71876000
ИНН 8617011350
КПП 860201001
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
р/с40204810865770500032

.Османкина

Получатель

Администрация сельского поселения
Нижнесортымский, 628447, Ханты
Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область, Сургутский район, п.
Нижнесортымский, пер. Таежный, д. 2
ИНН: 8617022016
КПП: 861701001
УФК по Ханты- Мансийскому
автономному округу - Югре
(администрация сельского поселения
Нижнесортымский, Л/С 04873030220)
Банк: РКЦ Ханты-Мансийск; г. Ханты-
Мансийск
БИК: 047162000;
Расчетный счет: 40101810565770510001;
ОКТМО: 71826423

Глава сельского поселения
Нижнесортымский

П.В. Рымарев



Приложение 1 к Соглашению
от «rf../'») аг 2019 г. N2 ~ {О

Отчёт
О целевом использовании иных межбюджетных трансфертов

на 01 201__ года

наименование (городское, сельское поселение)

1 Движение целевых средств
Наименован Тип Код Остаток Поступил Кассовы Восстановлен Возвращени Остаток на
ие (цель средст доходов на о йрасход о остатков ео конец
назначения) в поБК 01.01.201 прошлых лет неиспользов отчётного-

(код - анных периода (гр.4
расходо остатков + гр.5- гр.6 +
в по БК) гр.7- гр.8

(руб. коп)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Всего х
В том числе

2. Расходование иных межбюджетных трансфертов
Тип средств Код расхода по БК (код Сумма кассового расхода

раздела, подраздела, целевая (руб.коп.)
статья расходов, КОСГУ)

Целев'ых средств, всего: х

В том числе по типу х
средств:
Из них:

В том числе по типу х
средств:
Из них:

3. Анализ причин образования остатков иных межбюджетных трансфертов
Наименование (цель Тип средств Остаток на конец Причина образования
назначения) отчётного периода остатка средств

Всего:

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Г.

ургутского района



Пр~ложение 2 к Соглашению
от «J:{l» ог 2012г. N!!Lf(f)

Показатели эффективности и результативности
использования иных межбюджетных трансфертов

ГРБС: Администрация CypryтCKOГOрайона
Муниципальное образование: Сельское поселение Нижнесортымский
Наименование межбюджетного трансферта: Иные межбюджетные трансферты на организацию и
проведение национальных праздников спортивных и культурно-массовых мероприятий

С;роки выполнения мероприятии

Наименование Единица Соблюдение

мероприятия/объекта, измерения сроков

контрольное событие ПЛановое
значение

1 2 3
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение
национальных праздников спортивных и культурно-массовых мероприятий
Заключение контрактов Срок 09.2019
Исполнение контрактов Срок 12.2019

Показатели непосредственных результатов
Единица

Наименование
измерени Достижение

мероприятия/объекта,
я показателей

показатели
плановое
значение

1 2 3
Организация и проведение национальных праздников спортивных и шт 1
культурно-массовых мероприятий

Финансовое обеспечение

Единица Уровень

Наименование измерени освоения

мероприятия/объекта я финансовых
средств

периоды плановое
значение

1 2 3
Освоение иных межбюджетны!x трансфертов на организацию и проведение
национальных праздников спортивных и культурно-массовых
мероприятий
На 29.12.2019 % 100

Тыс. руб. 193500,00
Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

г.
ского района



Приложение 3 к Соглашению
от «~» щ- 201~г. N2 Ч со

Отчёт О достижении показателей эффективности и результативности
использования иных межбюджетных трансфертов

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района
бюджету сельского поселения Нижнесортымский
ГРБС Администрация Сургутского района
Муниципальное образование: Сельское поселение Нижнесортымский
Наименование межбюджетного трансферта: Иные межбюджетные трансферты на организацию и
проведение национальных праздников спортивных и культурно-массовых мероприятий

Сроки выполнения мероприятий

Наименование Единица Соблюдение сроков
мероприятия/ объекта, измерения ПЛановое Фактическое Отклонение
контрольное событие значение значение на фактического

отчётную дату значения от
планового

1 2 3 4 5
Мероприятия/объект х х х х
Контрольное событие 1 Срок

Показатели непосредственных результатов
Наименование Единица Достижение показателей результативности
мероприятия/ объекта, измерения ПЛановое Фактическое Отклонение
показатели значение значение на фактического
результативности отчётную дату значения от

планового
1 2 3 4 5

Мероприятия/объект х х х х
Показатель 1

Финансовое обеспечение
Наименова Един Уровень освоения Финансовое обеспечение, тыс. руб.
ние ица финансовых с Jедств
мероприят изме План Фактич Отклоне Предусмо Имеющ Фактичес Фактич Возврат Остат
ия/ рени овое еское ние трено ееся ки ески енов ок
объекта я значе значени фактиче Соглашен потребн предоста исполн связи с средс
периоды ние ена ского ием ость на влено на ено на прекращ тв на

отчётну значени отчётну отчётну отчётн ением отчёт
юдату яот юдату юдату ую (сокраще ную

планово дату нием дату
го потребно

сти)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприя
тия/
объект
Период 1

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

«

гутекого района

п.в. Рымарев



Приложение 4 к соглашению
от« JJ>>> ~ 2019 г. N2 Lf{О

Начальнику отдела бухгалтерского учёта и
отчётности - главному бухгалтеру

администрации Сургутского района

Заявка на перечисление иных межбюджетных трансфертов

На основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от
« » N2 прошу перечислить денежные средства в размере
______ , на (указывается целевое назначение иных межбюджетных
трансфертов). Документы, подтверждающие потребность (копия контракт, первичный учётные
документы (акт, накладная, счёт-фактура, счёт) прилагаются.
Приложение:

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (иное уполномоченное лицо) ---,- -,--_--,--- ,---- _
(подпись) (расшифровка подписи)


