
СОГЛАШЕНИЕ № Щ  
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли 
Культуры из бюджета Сургутского района бюджету городского поселения

Лянтор

г. Сургут « *У » 0$ 2018 года

Администрация Сургутского района в лице заместителя главы Сургутского 
района Нигматуллина Максима Эдуардовича, действующего на основании 
доверенности от 02.07.2018 №1198, именуемая в дальнейшем «Администрация 
района», с одной стороны, и Администрация городского поселения Лянтор, в лице 
Главы городского поселения Лянтор Махиня Сергея Александровича, 
действующего на основании Устава городского поселения Лянтор, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», с другой стороны, совместно именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением Думы Сургутского района от 25.12.2017 № 350-нпа «О 
бюджете Сургутского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», на 
основании решения Думы Сургутского района от 01.10.2013 № 389 «Об 
утверждении порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Сургутского района», Соглашения на предоставление из бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году бюджету муниципального 
образования субсидии на поддержку отрасли культуры от 14.08.2018 № 71826000-1- 
2018-002 заключили настоящее Соглашение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов на поддержку отрасли культуры из бюджета Сургутского района 
бюджету городского поселения Лянтор (далее -  Соглашение).

I. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с настоящим соглашением Администрация района 
обязуется предоставить в 2018 году иные межбюджетные трансферты на поддержку 
отрасли культуры из бюджета Сургутского района бюджету городского поселения 
Лянтор, в целях комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек в размере 77 650,46 (семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 46 
копеек, а Администрация поселения обязуется принять указанные иные 
межбюджетные трансферты, использовать их по целевому назначению, 
определённому настоящим Соглашением обеспечить финансирование указанных 
расходных обязательств за счет средств бюджета городского поселения Лянтор, а 
также обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения.

II. Условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является 
наличие в бюджете городского поселения Лянтор на 2018 год бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств по финансовому обеспечению 
мероприятия, указанного в пункте 1.1. настоящего Соглашения, источником 
финансового обеспечения которого являются иные межбюджетные трансферты.



2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются При соблюдении 
Администрацией поселения условий, пр еду смотренных разделом III настоящего 
Соглашения.

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
однократно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего 
Соглашения.

1П. Взаимодействие сторон

3.1. Администрация поселения обязуется:
3.1.1. Выполнить требования, установленные настоящим Соглашением.
3.1.2. Обеспечить финансирование расходного обязательства в объеме, 

предусмотренном пунктом 1.1, настоящего Соглашения.
3.1.3. Обеспечить возврат в бюджет Сургутского района неиспользованных 

средств иных межбюджетных трансфертов, в случаях, предусмотренных 
бюджетным законодательством Российской Федераций и настоящим Соглашением.

3.1.4. Обеспечить целевое, адресное и эффективное использование иных 
межбюджетных трансфертов, перечисленных в рамках настоящего Соглашения.

Обеспечить достижение показателей эффективности и результативности 
Использования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 2 к 
настоящему Соглашению.

3.1.5. Представлять Администрации района:
- отчеты о целевом использовании иных межбюджетных трансфертов 

согласно приложению 1 к настоящему Соглашению ежемесячно;
- отчеты о достижении показателей эффективности и результативности 

использования иных межбюджетных трансфертов согласно приложению 3 к 
настоящему Соглашению ежемесячно.

3.1.6. Представлять по запросу Администрации района информацию и 
документы, необходимые для проведения проверок исполнения Администрации 
поселения условий настоящего Соглашения.

3.1.7. Уведомить Администрацию района путем направления
соответствуюгцего письменного извещения:

- в случае изменения платежных реквизитов-незамедлителыю;
- в случае экономии денежных средств, возникшей по результатам проведения 

закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, о существ ляемых за счет 
иных межбюджетных трансфертов-в течение 10 рабочих дней с даты заключения 
муниципального контракта;

- в случае отсутствия потребности в иных межбюджетных трансфертах- в 
течение 10 рабочих Дней с даты перечисления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Сургутского района в бюджет поселения;

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

3.1.8. Представить в финансовый орган администраций Сургутского района 
документы, для проведения проверок соблюдения условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов в порядке, установленном финансовым органом 
администрации Сургутского района.



3.1.9. Представить в финансовый орган администраций Сургутского района 
бюджетную отчётность об использовании прочих межбюджетных трансфертов в 
порядке и сроки, установленные финансовым органом администрации Сургутского 
района.

3.2. Администрация поселения вправе:
3.2.1. Требовать своевременного перечисления иных межбюджетных 

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

3.2.2. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с 
исполнением настоящего Соглашения.

3.3. Администрация района обязана:
3.3.1. Обеспечить перечисление Администрации поселения иных 

межбюджетных трансфертов на цели, в размере и на условиях, предусмотренных 
настоящим Соглашением.

3.3.2. Осуществлять контроль за целевым испо льзованием трансфертов 
Администрацией поселения, а также за исполнением иных условий настоящего 
Соглашения.

3.4. Администрация района вправе:
3.4.1. Осуществлять проверки соблюдения Администрацией поселения 

условий настоящего Соглашения, рассматривать отчёты о целевом использовании 
иных межбюджетных трансфертов, отчеты о достижении показателей 
эффективности и результативности использования иных Межбюджетных 
трансфертов.

3.4.2. Запрашивать у Администрации поселения информацию И документы с 
целью осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселения 
условий настоящего Соглашения.

3.4.3. Расторгнуть Соглашение и потребовать возврата иных межбюджетных 
трансфертов в полном объёме, в случае выявления фактов их нецелевого 
использования.

3.4.4. Потребовать в письменном виде возврата иных межбюджетных 
трансфертов в случае экономий денежных средств, возникшей по результатам 
проведения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 
осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов, отсутствия, 
прекращения (сокращения) потребности в иных межбюджетных трансфертах.

ГУ. Основания и порядок приостановления (сокращения), Перечисления й 
взыскания иных межбюджетных трансфертов

4.1. При наличии экономии денежных средств, возникшей по результатам 
проведения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных Нужд, 
осуществляемых за счет иных межбюджетных трансфертов, отсутствии потребности 
в иных межбюджетных трансфертах, прекращении (сокращения) потребности в 
иных межбюджетных трансфертах в течение финансового года, межбюджетные 
трансферты (остатки межбюджетных трансфертов) подлежат возврату в бюджет 
Сургутского района в срок не позднее 10 рабочих дней после получения требования 
Администрации района о возврате иных межбюджетных трансфертов.



4.2. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом 
году остатке иных межбюджетных трансфертов указанный остаток в соответствии с 
решением главного администратора бюджетных средств Сургутского района может 
быть использован Администрацией поселения в очередном финансовом году на те 
же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации для осуществления расходов бюджета Администрации поселения, 
источником финансового обеспечения которых являются Иные межбюджетные 
трансферты.

4.3. Иные межбюджетные трансферты, полученные на цели, определённые 
пунктом 1.1. настоящего Соглашения, но неиспользованные Администрацией 
поселения в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Сургутского 
района в течение первых 15 рабочих дней следующего финансового года, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.1. раздела IV настоящего 
Соглашения.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов 
не перечислен в бюджет Сургутского района в срок, указанный в пункте 4.3. 
настоящего Соглашения, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
Сургутского района в порядке, установленном финансовым органом администрации 
Сургутского района с соблюдением общих требований, установленных 
Министерством финансов Российской Федераций.

4.4. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
Сургутского района (за исключением иных межбюджетных трансфертов для 
обеспечения выполнения части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями, субвенций на 
осуществление отдельных государственных полномочий) подлежат 
приостановлению (сокращению) в случаях нарушения Администрации поселения 
условий предоставления межбюджетных трансфертов Из бюджета Сургутского 
района бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района, 
установленных пунктом 5.2. приложения к решению Думы Сургутского района от 
01.10.2013 № 389 «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Сургутского района», включая:

- выполнение органами местного самоуправленйя городских И сельских 
поселений Сургутского района полномочий по решению вопросов местного 
значения и иных полномочий, закреплённых за ними в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, уставами городских, сельских поселений Сургутского района 
(отсутствие актов прокурорского реагирования, государственных органов контроля 
(надзора), органов общественного контроля, заключений отраслевых 
(функциональных) органов администрации Сургутского района по вопросам 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления 
городских, сельских поселений Сургутского района полномочий по решению 
вопросов местного значения и иных полномочий, закреплённых за ними в 
соответствии с законодательством Российской Федераций, Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, уставами городских, сельских поселений Сургутского 
района);

- выполнение органами местного самоуправления городских и сельских 
поселений Сургутского района полномочий по решению вопросов местного 
значения и иных полномочий, закреплённых за ними в со отв етствии с



законодательством Российской Федераций, Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, уставами городских, сельских поселений Сургутского района 
(отсутствие информации о привлечении к административной ответственности за 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления 
городских, сельских поселений Сургутского района полномочий по решению 
вопросов местного значения и иных полномочий, закреплённых за ними в 
соответствий с законодательством Российской Федераций, Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, уставами городских, сельских поселений Сургутского 
района).

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

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.

4.5.1. В случае недостижения Администрацией поселения показателей 
эффективности и результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, если это не влечёт 
нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, размер 
иных межбюджетных трансфертов, установленный в пункте 1.1. настоящего 
Соглашения, может быть уменьшен по решению Администрации района. Изменение 
размера иных межбюджетных трансфертов, установленного в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения, оформляется дополнительным соглашением.

Недостижение Администрацией поселения показателей эффективности и 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, повлекшее нарушение принципа эффективности 
использования бюджетных средств, является нарушением условий настоящего 
Соглашения, влекущим Приостановление (сокращение) предоставление ИНЫХ 
межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджету Поселения.

4.6. Решение о приостановлении (сокращении) иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета Сургутского района (за исключением 
иных межбюджетных трансфертов для обеспечения выполнения части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями, субвенций на о существление отдельных го сударственных 
полномочий), в случаях нарушения Администр ации поселения условий 
предо став леиия межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района 
бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района, пр еду смотренных 
пунктом 5.2. приложения к решению Думы Сургутского района от 0110.2013 Ш 389 
«Об утверждении порядка предо став ления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Сургутского района», принимается финансовым органом администрации 
Сургутского района в установленном им порядке.



V. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федераций.

5.2. В случае установления факта использования иных межбюджетных 
трансфертов не по целевому назначению, по итогам проверок, проведенных 
Администрацией района, а также органами внутреннего муниципального,
финансового контроля, соответствующие средства должны быть перечислены 
Администрацией поселения в доход бюджета Сургутского района в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты получения письменного требования Администрации района по 
реквизитам и в соответствий с кодами бюджетной классификации, указанными в 
письменном требовании.

5.3. Ответственность за достоверность, полноту и своевременность
предоставления в Администрацию района документов и материалов,
предусмотренных настоящим Соглашением, возлагается на Администрацию 
поселения.

VI. Порядок разрешения споров и расторжения Соглашения

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

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

6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
6.3.1. По соглашению Сторон.
6.3.2. В одностороннем порядке по требованию Администраций района в 

случае выявления фактов нецелевого использования бюджетных: ассигнований, 
полученных Администрацией поселения в рамках Настоящего Соглашения.

Соглашение считается расторгнутым по истечений 30 (тридцати) календарных 
дней с даты получения Администрацией поселения письменного уведомления 
Администраций района о расторжении Соглашения.

VII. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его обнародования 
Сторонами и действует до 31.12.2018 года, а в части обязательств до полного их 
выполнения.

VU3. Заключительные положения

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



8.2. Настоящие Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один экземпляр Администрации поселения, 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. Показатели эффективности и результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов (приложение 2).

8.3.3. Отчет о достижении показателей эффективности и результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов (приложение 3).

IX. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Администрация района Администрация поселения

Администрация Сургутского района, 
628400, Тюменская область, 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/с 40204810200000000032

Администрация городского поселения Лянтор, 
628449, Ханты -  Мансийский автономный округ -  
Югра, Тюменская область, Сургутский район, г. 
Лянтор, 2 мкр., стр 42 
ИНН: 8617021990 
КПП: 861701001
УФК по Ханты- Мансийскому автономному округу 
- Югре (администрация городского поселения 
Лянтор, л/с 04873030250) Банк: РКЦ Ханты- 
Мансийск; г. Ханты-Мансийск 
БИК: 047162000;
Расчетный счет: 40101810900000010001;
ОКТМО: 71826105



Приложение 2 к Соглашению
от «о/У» ^  2018 г. №

Показатели эффективности и результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов

ГРБС А яминистрапия городского поселения Лянтор 
Муниципальное образование городское поселение Лянтор
Наименование межбюджетного трансферта Иные межбюджетные трансферты.: 
КУЛЬТУРЫ

1. Сроки выполнения мероприятий

Наименование 
мероприятия/ объекта, 
Контрольное событие

Единица
измерения

Соблюдение
сроков

Плановое
значение

1 2 3

Мер оприятие/объект

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек
Контрольное событие 1

Заключение контракта на комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек

срок 15.11.2018

Контрольное событие 2

Завершение исполнения получателем межбюджетных трансфертов 
г.п. Лянтор контракта

срок 15.12.2018

Контрольное событие 3

Проведение проверки своевременности возврата в бюджет Сургутского 
района неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
г.п. Лянтор на комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек

срок 15.01.2019

2. Показатели непосредственных результатов

** Наименование 
мероприятия/объекта, 

показатели

Единица
измерени

я
Достижение
показателей

П лан овое
значение

1 2 3

Мероприятие/объект

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек
Показатель 1
Приобретение книжной продукции для пополнения библиотечного фонда экз. не менее 180

3. Финансовое обеспечение

Наименование Единица Уровень
мероприятия/объекта измерени освоения

периоды я финансовых
средств



1
I

.....■..........................  -. .... ...................... ...-............................... ■ плановое
значение

1 2 3

Мер оприятие/ объект

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек
Период 1 
Декабрь 2018

% 100



Отчёт о достижении показателей эффективности и результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов на <<___ »__________ 2018 г.

Соглашение О  предоставлении иных межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли к у л ь т у р ы  и з  бюджета С у рг у т с к о го  района бюджету
городского поселения Лянтор
ГРБС Администрация городского поселения Лянтор
Муниципальное образование городское поселение Лянтор
Наименование межбюджетного трансферта Иные межбюджетные трансферты на поддержку отрасли культуры из бюджета С у рг у т с к о го  района бюджету 
городского поселения Лянтор

Приложение 3 к Соглашению
от «*#» 03 2018 г. №_<<Ж_

1. Сроки выполнения мероприятий

Наименование 
мероприятия/объекта, 
контрольное событие

Единица
измерения

Соблюдение сроков

плановое
значение

фактическое 
значение-на 

отчётную 
Дату ■

отклонение 
фактического 
значения от 
планового

1 2 3 4 5

Мероприятие/объект

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

X X X X

Контрольное событие 1

Заключение контракта на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных 
библиотек

срок ; 15.11.2018

Контрольное событие 2

Завершение исполнения получателем межбюджетвых трансфертов г.п. Лянтор контракта

срок ! 15.12.2018

Контрольное событие 3

Проведение проверки своевременности возврата в бюджет Сургутского района 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных г.п. Лянтор на комплектование 
книжных фондов муницшальных общедоступных библиотек

срок 15.01.2019

2. Показатели непосредственных результатов
Наименование : Единица Достижение показателей j

мероприятия/объекта, измерени результативности



показатели результативности я плановое
значение

фактическое 
значение на 
отчётную 

дату

отклонение 
фактическог 
о значения 

от
планового

1- 2 3 4 5

Мероприятие/объект

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

X X X X

Показатель 1
Приобретение книжной продукции для пополнения библиотечного фонда экз. не менее 

180
3. Финансовое обеспечение

Наименование
мероприятия/объекта

периоды Единица 
измерены j 

я

Уровень освоения финансовых средств Финансовое обеспечение, тыс. руб.

плановое
значение

фактическое 
значение на 
отчётную 

дату

: отклонение 
фактическог 

; о значения 
от

планового

предусм
отрено
Соглаш
ением

имеющаяс
я

потребност 
ь на 

отчётную 
дату

фактиче 
ски 

; предост 
авлеш 

на 
отчётну 
юдату

фаюгичес 
ки 

исполнен 
о на 

отчётную 
дату

возвращен 
о в связи с 
прекращен 

ием 
(сокращен 

ием 
потребност 

и)

остаток
средств

на
отчётную

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятие/объект

Сомплектование книжных 
зондов муниципальных 
бщедоступных библиотек

руб. 77 650,46 77 650,4 
6

[ериод 1 -  
(екабрь 2018 года ? Q -п 0 Я oPSX.

100 X
У У у ^  . ае г V!

X X X X : . X

ого района 

атуллин

городскЪго поселений Лянтор

С.А. Махиня


