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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «20» января 2020г. № 1/НПА «О внесении изменений в 
постановление главы Советского района от 03.12.2019  № 72/НПА»

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

1. Внести в постановление главы Советского района от 03.12.2019 № 72/НПА «О денежном содер-
жании главы Советского района» изменения, изложив пункт 10.2 раздела 10 постановления в следующей 
редакции:

«10.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
1) в связи со смертью близких родственников (родители, муж (жена), дети) главы Советского района, 

по заявлению главы Советского района, с приложением подтверждающих документов (копия свидетель-
ства о смерти, заверенная в установленном законодательством порядке органами записи актов граждан-
ского состояния или нотариально, либо справка о смерти, выданная в установленном законодательством 
порядке органами записи актов гражданского состояния);

2) семье умершего (погибшего) главы Советского района, на основании заявления члена семьи 
умершего (погибшего) главы Советского района, с приложением подтверждающих документов (копия сви-
детельства о смерти, заверенная в установленном законодательством порядке органами записи актов 
гражданского состояния или нотариально, либо справка о смерти, выданная в установленном законода-
тельством порядке органами записи актов гражданского состояния).».

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 распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

Глава Советского района              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «17» января 2020г. № 35 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 08.05.2013 № 1302»

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.09.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Советского района от 05.12.2012 № 4138 «Об утверждении порядка создания 
координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства на территории Советского района», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.05.2013 № 1302 «Об утвержде-
нии Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Советского района» 
изменения, изложив приложение 2 постановления 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 подписания.

Глава Советского района            И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 17.01.2020 № 35

Состав Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Совет-
ского района

Председатель Координационного совета:
Набатов Игорь Александрович глава Советского района;
Заместитель председателя Координационного совета:
Пояркин Виталий Александрович - глава крестьянского (фермерского) хозяйства (по согласованию);
Деревянко Денис Геннадьевич - директор по развитию – заместитель генерального директора Фон-

да поддержки предпринимательства Югры (по согласованию);
Члены Координационного совета:
Аюпов Булат Барыевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Зобнин Алексей Сергеевич - директор общества с ограниченной ответственностью «Совблокком-

плект» (по согласованию);
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Иванов Алексей Юрьевич - эксперт «Общероссийский народный фронт «За Россию» (по согласова-
нию);

Карнаухов Виктор Валерьевич - эксперт «Общероссийский народный фронт «За Россию» (по согла-
сованию);

Котегова Оксана Ведениевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Краснов Николай Константинович - председатель ревизионной комиссии Совета депутатов город-

ского поселения Советский (по согласованию);
Насактынов Олег Евгеньевич - заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
Назаров Владимир Владимирович - начальник управления экономического развития и инвестиций 

администрации Советского района;
Озорнина Светлана Эрнстовна - председатель Думы Советского района (по согласованию);
Пьянов Сергей Александрович - директор общества с ограниченной ответственностью «Стройюгра» 

г. Советский (по согласованию);
Сдобников Егор Викторович - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Таньшин Сергей Владимирович - член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, председатель общественного Совета по взаимодействию с общественными объединения-
ми при администрации Советского района (по согласованию);

Ульянов Вячеслав Владимирович - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Хлыбов Владимир Владимирович - генеральный директор общества с ограниченной ответственно-

стью «СтройАрсеналСервис» (по согласованию);
Холодков Николай Владимирович - заместитель директора общества с ограниченной ответственно-

стью «Управляющая компания «Партнер» (по согласованию);
Швецов Александр Кузьмич - директор общества с ограниченной ответственностью «Югорская Фак-

тория» (по согласованию);
Яковкин Дмитрий Владимирович - директор общества с ограниченной ответственностью «Инду-

стрия» (по согласованию)

Постановление администрации Советского района от «20» января 2020г. № 45/НПА «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 09.01.2018 № 6/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-
вом Советского района:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.01.2018 
№ 6/НПА «О наделении муниципальных учреждений Советского района полномочиями по оказанию муни-
ципальных услуг (выполнению работ)», изложив его 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-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

Глава Советского района            И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 20.01.2020 № 45/НПА

№ п/п Наименование муниципальной 
услуги (работ) 

Наименование муниципального учреждения Советского района, 
предоставляющего муниципальную услугу (выполнение работ)  

1. Образование 
1.1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Алѐнка» г. Советский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Родничок» г. Советский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Малышок» г. Советский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Тополѐк» г. Советский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Ромашка»  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Дюймовочка»  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Радуга»  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Чебурашка» п. Алябьевский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Улыбка» п. Малиновский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Росинка» п. Пионерский» 

1.2. Реализация основных 
общеобразовательных 

программ начального общего 
образования 

 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования 
 

Реализация основных 
общеобразователь-ных 

программ среднего общего 
образования 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. 
Советский 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Пионерский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Малиновский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алябьевская 
средняя общеобразовательная школа» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Таежный» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Коммунистический» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Агириш» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зеленоборск» 

1.3. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-
полковника Гришина Ивана Тихоновича» 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Советская детская школа искусств»  
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района» 

1.4. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области искусства 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Советская детская школа искусств» 

1.5. Психолого-педагогическое 
консультирование 

обучающихся, их родителей 
(законных представителей)  

и педагогических работников 

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

1.6. Организация проведения 
общественно-значимых 
мероприятий в сфере 
образования, науки и 
молодежной политики 

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

2. Культура 
2.1. Создание концертов и 

концертных программ 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь» 

2.2. Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь» 

2.3. Организация деятельности 
клубных формирований и 

формирований самодеятельного 
народного творчества 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь» 

2.4. Показ (организация показа) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 
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№ п/п Наименование муниципальной 
услуги (работ) 

Наименование муниципального учреждения Советского района, 
предоставляющего муниципальную услугу (выполнение работ)  

1. Образование 
1.1. Реализация основных 

общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Алѐнка» г. Советский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Родничок» г. Советский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Малышок» г. Советский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Тополѐк» г. Советский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Ромашка»  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Дюймовочка»  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Радуга»  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Чебурашка» п. Алябьевский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Улыбка» п. Малиновский» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Росинка» п. Пионерский» 

1.2. Реализация основных 
общеобразовательных 

программ начального общего 
образования 

 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования 
 

Реализация основных 
общеобразователь-ных 

программ среднего общего 
образования 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. 
Советский 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Советский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Пионерский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Малиновский» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алябьевская 
средняя общеобразовательная школа» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Таежный» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Коммунистический» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Агириш» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа п. Зеленоборск» 

1.3. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-
полковника Гришина Ивана Тихоновича» 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский» 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Советская детская школа искусств»  
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района» 

1.4. Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 

программ в области искусства 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Советская детская школа искусств» 

1.5. Психолого-педагогическое 
консультирование 

обучающихся, их родителей 
(законных представителей)  

и педагогических работников 

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

1.6. Организация проведения 
общественно-значимых 
мероприятий в сфере 
образования, науки и 
молодежной политики 

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

2. Культура 
2.1. Создание концертов и 

концертных программ 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь» 

2.2. Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь» 

2.3. Организация деятельности 
клубных формирований и 

формирований самодеятельного 
народного творчества 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 
культуры и досуга «Сибирь» 

2.4. Показ (организация показа) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 
концертных программ культуры и досуга «Сибирь» 

2.5. Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района» 

2.6. Предоставление 
библиографической 

информации из 
государственных библиотечных 

фондов и информации из 
государственных библиотечных 
фондов в части, не касающейся 

авторских прав 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района» 

2.7. Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района» 

2.8. Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности 
фондов библиотек, включая 

оцифровку фондов 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района» 

2.9. Библиографическая обработка 
документов и создание 

каталогов 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района» 

2.10. Создание экспозиций (выставок) 
музеев, организация выездных 

выставок 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» 

2.11. Организация деятельности 
клубных формирований и 

формирований самодеятельного 
народного творчества 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» 

2.12. Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» 

2.13. Осуществление экскурсионного 
обслуживания 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» 

2.14. Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных 

коллекций 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» 

3. Молодежная политика 
3.1. Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного 

поведения подростков и 
молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящейся  
в социально-опасном положении 

Муниципальное автономное учреждение «Военно- патриотический и духовно-
нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз» 

3.2. Организация досуга детей, 
подростков и молодежи 

Муниципальное автономное учреждение «Военно-патриотический и духовно-
нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз» 

3.3. Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 

направленных на 
формирование системы 
развития талантливой и 

инициативной молодежи, 
создание условий для 

самореализации подростков и 
молодежи, развитие 

творческого, 
профессионального, 

интеллектуального потенциалов 
подростков и молодежи 

Муниципальное автономное учреждение «Военно-патриотический и духовно-
нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз» 

3.4. Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание 
толерантности  

в молодежной среде, 
формирование правовых, 

культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи 

Муниципальное автономное учреждение «Военно-патриотический и духовно-
нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз» 

3.5. Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Советского района «Центр Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-
полковника Гришина Ивана Тихоновича» 
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концертных программ культуры и досуга «Сибирь» 
2.5. Библиотечное, 

библиографическое и 
информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района» 

2.6. Предоставление 
библиографической 

информации из 
государственных библиотечных 

фондов и информации из 
государственных библиотечных 
фондов в части, не касающейся 

авторских прав 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района» 

2.7. Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района» 

2.8. Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности 
фондов библиотек, включая 

оцифровку фондов 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района» 

2.9. Библиографическая обработка 
документов и создание 

каталогов 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района» 

2.10. Создание экспозиций (выставок) 
музеев, организация выездных 

выставок 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» 

2.11. Организация деятельности 
клубных формирований и 

формирований самодеятельного 
народного творчества 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» 

2.12. Организация и проведение 
культурно-массовых 

мероприятий 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» 

2.13. Осуществление экскурсионного 
обслуживания 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» 

2.14. Формирование, учет, изучение, 
обеспечение физического 

сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных 

коллекций 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 
Советского района» 

3. Молодежная политика 
3.1. Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного 

поведения подростков и 
молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящейся  
в социально-опасном положении 

Муниципальное автономное учреждение «Военно- патриотический и духовно-
нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз» 

3.2. Организация досуга детей, 
подростков и молодежи 

Муниципальное автономное учреждение «Военно-патриотический и духовно-
нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз» 

3.3. Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 

направленных на 
формирование системы 
развития талантливой и 

инициативной молодежи, 
создание условий для 

самореализации подростков и 
молодежи, развитие 

творческого, 
профессионального, 

интеллектуального потенциалов 
подростков и молодежи 

Муниципальное автономное учреждение «Военно-патриотический и духовно-
нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз» 

3.4. Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание 
толерантности  

в молодежной среде, 
формирование правовых, 

культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи 

Муниципальное автономное учреждение «Военно-патриотический и духовно-
нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз» 

3.5. Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, 

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

а также на развитие 
гражданской активности 

молодежи и формирование 
здорового образа жизни 

4. Физическая культура и спорт 
4.1. Обеспечение доступа  

к объектам спорта 
Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.2. Участие в организации 
официальных спортивных 

мероприятий 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.3. Организация и проведение 
официальных физкультурных 

(физкультурно-
оздоровительных) мероприятий 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.4. Проведение тестирования 
выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 
ГТО 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.5. Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (за 
исключением тестирования 

выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО) 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.6. Пропаганда физической 
культуры, спорта и здорового 

образа жизни 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.7. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.8. Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 

проживания граждан 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.9. Организация отдыха детей и 
молодежи 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.10. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района» 

4.11. Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 

подготовку 
в спортивных соревнованиях 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района» 

4.12. Спортивная подготовка по 
спорту лиц с 

интеллектуальными 
нарушениям 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района» 

4.13. Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением ОДА 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района» 

4.14. Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 

жительства граждан 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района» 

5. Национальная экономика 
5.1. Ведение бухгалтерского учета 

бюджетными учреждениями, 
формирование регистров 

бухгалтерского учета 

Муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного обслуживания 
муниципальных учреждений Советского района «Сфера» 

5.2. Ведение бухгалтерского учета 
автономными учреждениями, 

формирование регистров 
бухгалтерского учета 

Муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного обслуживания 
муниципальных учреждений Советского района «Сфера» 

5.3. Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося  

в муниципальной собственности 

Муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного обслуживания 
муниципальных учреждений Советского района «Сфера» 
 

6. Прочие услуги и работы 
6.1. Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 
учащихся образовательных 

организаций и воспитанников 
дошкольных образовательных 

учреждений 

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

6.2. Демонстрация коллекций диких 
и домашних животных, растений 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-
полковника Гришина Ивана Тихоновича» 
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а также на развитие 
гражданской активности 

молодежи и формирование 
здорового образа жизни 

4. Физическая культура и спорт 
4.1. Обеспечение доступа  

к объектам спорта 
Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.2. Участие в организации 
официальных спортивных 

мероприятий 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.3. Организация и проведение 
официальных физкультурных 

(физкультурно-
оздоровительных) мероприятий 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.4. Проведение тестирования 
выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса 
ГТО 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.5. Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (за 
исключением тестирования 

выполнения нормативов 
испытаний комплекса ГТО) 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.6. Пропаганда физической 
культуры, спорта и здорового 

образа жизни 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.7. Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.8. Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 

проживания граждан 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.9. Организация отдыха детей и 
молодежи 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» 

4.10. Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района» 

4.11. Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 

подготовку 
в спортивных соревнованиях 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района» 

4.12. Спортивная подготовка по 
спорту лиц с 

интеллектуальными 
нарушениям 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района» 

4.13. Спортивная подготовка по 
спорту лиц с поражением ОДА 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района» 

4.14. Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 
направленности по месту 

жительства граждан 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района» 

5. Национальная экономика 
5.1. Ведение бухгалтерского учета 

бюджетными учреждениями, 
формирование регистров 

бухгалтерского учета 

Муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного обслуживания 
муниципальных учреждений Советского района «Сфера» 

5.2. Ведение бухгалтерского учета 
автономными учреждениями, 

формирование регистров 
бухгалтерского учета 

Муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного обслуживания 
муниципальных учреждений Советского района «Сфера» 

5.3. Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося  

в муниципальной собственности 

Муниципальное автономное учреждение «Центр комплексного обслуживания 
муниципальных учреждений Советского района «Сфера» 
 

6. Прочие услуги и работы 
6.1. Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 
учащихся образовательных 

организаций и воспитанников 
дошкольных образовательных 

учреждений 

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

6.2. Демонстрация коллекций диких 
и домашних животных, растений 

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

 
 Постановление администрации Советского района от «20» января 2020г. № 46/НПА «О внесении 

дополнений в постановление администрации Советского района от 12.02.2019 № 180/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Советского 
района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.02.2019 № 180/НПА «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением законодатель-
ства в области розничной продажи алкогольной продукции» следующие дополнения: 

заголовок, пункт 1, заголовок приложения, пункт 1.1. раздела 1 приложения после слов «алкоголь-
ной продукции» дополнить словами «, спиртосодержащей продукции».

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

Постановление администрации Советского района от «20» января 2020г. № 47/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 19.11.2018 № 2464/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 19.11.2018 № 2464/НПА «Об опла-
те труда и социальной защищенности  работников Муниципального казённого учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Советском районе» следую-
щие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 4.4.1. приложения к постановлению цифру «1» заменить цифрой «0,5»;
1.2. в абзаце первом пункта 4.5.1. приложения к постановлению слова «2,5 месячных фондов» заме-

нить словами «1 месячного фонда»;
1.3. в пункте 5.2. приложения к постановлению слова «2,5 месячных фондов» заменить словами 

«одного месячного фонда».
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-

го 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 01.01.2020. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района            И.А. Набатов
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Постановление администрации Советского района от «20» января 2020г. № 48/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.03.2011 № 606/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
района, решением Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в перечень имущества»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 14.03.2011 № 606/
НПА «Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения, изложив его 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 20.01.2020 № 48/НПА

 Перечень муниципального имущества Советского района, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства  
  

№ 
п/п 

Номер 
в реест-
ре иму-
щест-

ва1 

Адрес 
(местопол
ожение) 
объекта 

Структурированный адрес объекта Вид 
объекта 
недвиж
имости; 
движим

ое 
имущес

тво 

Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе11 Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12 Указать 
одно из 

значений:  
в перечне  
(изменени

ях в 
перечни) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с 
которым имущество включено в перечень 

(изменены сведения об имуществе в 
перечне)14 

Кадастров
ый номер7 

Номер части 
объекта 

недвижимост
и согласно 
сведениям 

государствен
ного 

кадастра 
недвижимост

и8 

Основная характеристика объекта 
недвижимости9 

Наимен
ование 
объекта 
учета10 

организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

субъекта малого и среднего предпринимательства 

Тип (площадь - для 
земельных участков, 
зданий, помещений;  

протяженность, 
объем, площадь, 

глубина залегания и 
т.п. - для 

сооружений; 
протяженность, 
объем, площадь, 

глубина залегания и 
т.п. согласно 

проектной 
документации - для 

объектов 
незавершенного 
строительства) 

Фактическ
ое 

значение/ 
Проектиру

емое 
значение 

(для 
объектов 

незаверше
нного 

строитель
ства) 

Единица 
измерения 

(для 
площади - 
кв. м; для 

протяженн
ости - м; 

для 
глубины 

залегания 
- м; для 
объема - 
куб. м) 

Ти
п:
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то
ро
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ра
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ож
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бъ

ек
т 

Правообладатель Документы 
основание 

Правообладатель Документы 
основание 

Наименовани
е органа, 

принявшего 
документ 

Вид 
документа 

Реквизиты 
документа 

Наимено-
вание 

субъекта 
Российской 
Федерации3 

Наименование 
муници- 
пального 
района / 

городского 
округа / внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерального 
значения 

Наиме-
нование 

городско-
го поселе-

ния / 
сельского 
поселе-

ния/ 
внутри-
город-
ского 

района 
городско-
го округа 

Вид 
населен-

ного 
пункта 

Наименова-
ние населен-
ного пункта 

Тип эле-
мента пла-
нировоч-

ной 
структуры 

Наиме-
нование 
элемента 
плани-

ровочной 
структу-

ры 

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Наиме-
нование 
элемента 
улично-

дорожной 
сети 

Номер 
дома 

(включ
ая 

литеру) 

Тип и номер 
корпуса, 
строения, 
владения 

Полное 
наиме-

нование 

ОГРН ИНН Дата 
заключ

ения 
договор

а 

Дата 
оконча

ния 
действи

я 
договор

а 

Полное 
наиме-

нование  

ОГРН ИНН  Дата 
заклю-
чения 

договор
а  

Дата 
окончания 
действия 
договора 

Дата Номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
1 7545 Россия, 

ХМАО-
Югра, 

Советский 
район, г. 

Советский
, ул. 

Киевская, 
20 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра  

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский     улица Киевская 20   помеще
ние 

86:09:0101
010:783 

кадастровый 
номер 

  площадь 61,9 кв.м. помеще
ние 

                      ИП Богдан 
Вера 

Сергеевна 

31786170006
8056 

861505038
551 

06.05.2
019 

05.05.2022 Изменени
я в 

перечень 

Администра
ция 

Советского 
района  

Постанов-
ление 

14.08. 
2019 

1893 

2 6419 Россия, 
ХМАО-
Югра, 

Советский 
район, г. 

Советский
, ул. 

Юбилейна
я, 54В 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра  

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский     улица Юбилейная 54В   помеще
ние 

86:09:0101
012:993 

кадастровый 
номер 

  площадь 60,3 кв.м. помеще
ние 

            Фонд 
поддержки 

предпринима
тельства 

Югры 

102860050
9981 

860100
9740 

19.11. 
2015 

18.11. 
2020 

          Изменени
я в 

перечень 

Администра
ция 

Советского 
района  

Постано-
вление 

15.12. 
2015 

3092/НПА 

3 6419 Россия, 
ХМАО-
Югра, 

Советский 
район, г. 

Советский
, ул. 

Юбилейна
я, 54В 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра  

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский     улица Юбилейная 54В   помеще
ние 

86:09:0101
012:993 

кадастровый 
номер 

  площадь 17,8 кв.м. помеще
ние 

            Фонд 
микрофинанс

ирования 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа - 
Югры 

110860000
2059 

860104
2850 

24.11. 
2015 

23.11. 
2020 

          Измене-
ния в 

перечень 

Админи-
страция 

Советского 
района  

Постанов-
ление 

15.12. 
2015 

3092/НПА 

4 6419 Россия, 
ХМАО-
Югра, 

Советский 
район, г. 

Советский
, ул. 

Юбилейна
я, 54В 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра  

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский     улица Юбилейная 54В   помеще
ние 

86:09:0101
012:993 

кадастровый 
номер 

  площадь 17,6 кв.м. помеще
ние 

            Фонд 
поддержки 

предпринима
тельства 

Югры 

102860050
9981 

860100
9740 

20.08. 
2016 

19.08. 
2021 

          Измене-
ния в 

перечень 

Админи-
страция 

Советского 
района  

Постанов-
ление 

15.12. 
2015 

1981/НПА 

5 6419 Россия, 
ХМАО-
Югра, 

Советский 
район, г. 

Советский
, ул. 

Юбилейна
я, 54В 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра  

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский     улица Юбилейная 54В   помеще
ние 

86:09:0101
012:993 

кадастровый 
номер 

  площадь 64,00 кв.м. помеще
ние 

                                Измене-
ния в 

перечень 

Админи-
страция 

Советского 
района  

Постанов-
ление 

04.09. 
2018 

1981/НПА 

6 6138 Россия, 
ХМАО-
Югра, 

Советский 
район, п. 
Пионерск

ий, ул. 
Железнод
орожная, 

д. 8 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра  

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

поселение 
Пионерск

ий 

поселок Пионерский     улица Железнодоро
жная 

8   помеще
ние 

86:09:0000
000:7380 

кадастровый 
номер 

  площадь 264,2 кв.м. помеще
ние 

                                Измене-
ния в 

перечень 

Админи-
страция 

Советского 
района  

Постанов-
ление 

04.09. 
2018 

  

7.  Россия, 
ХМАО-
Югра, 

Советский 
район, г. 

Советский
, Северная 
промышле
нная зона 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

муниципальное 
образование 
Советский 

район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советский   зона Северная 
промышленн

ая 

    земельн
ый 

участок 

86:09:0101
034:258 

кадастровый 
номер 

  площадь 112096 кв.м. земельн
ый 

участок 

                     

 
 
 Постановление администрации Советского района от «20» января  2020г. № 62/НПА «Об утверж-

дении цен на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм, оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский»»

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 Совет-
ского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприя-
тий и учреждений Советского района», постановлением администрации  Советского района от 26.04.2011 
№ 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными учреждениями Советско-
го района для граждан и юридических лиц»: 

1. Утвердить цены на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвиваю-
щих программ, оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
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№ 
п/п 

Наименование дополнительной общеразвивающей 
программы  

Группа, 
человек 

Количество 
часов обучения 

Общая стоимость на 1 
обучающегося, рублей 

без НДС 

1. «Поварѐнок» 1, 2 модуль  до 18 136 9191,88 

2. «Автомоделирование» 1 модуль до 15 168 17460,52 

3. «Творческая мастерская» 1 модуль до 15 144 11064,60 

4. «Творческая мастерская» 2 модуль до 12 216 21123,32 

5. «Творческая мастерская» 3, 4 модуль до 10 216 23235,65 

6. «Бумажное конструирование и моделирование» 1 модуль до 12 80 7823,45 

7. «Бумажное конструирование и моделирование» 2 модуль до 12 40 3911,73 

8. «Юный краевед» 1, 2 модуль до 12 144 13103,86 

9. «Леттеринг. Рисование букв» 1 модуль до 15 195 16781,31 

10. «Словотворчество» 1 модуль до 20 102 6499,97 

11. «Волшебный бисер» 1, 2 модуль до 12 144 14082,21 

12. «Автоконструирование и картинг» 1, 2 модуль до 12 150 16239,32 

 
 

«Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

разместить на официальном сайте Советского района и направить в Думу 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 20.01.2020 № 62/НПА

Цены на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм, оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский»
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский

г. Советский                         17 января 2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании Уста-
ва сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2337;

• Постановлением администрации Советского района от 17.01.2020 № 40 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета сельского поселения Аля-
бьевский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Алябьевский от 
17.01.2020.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-
бьевский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 
размере 13 272 600 (Тринадцать миллионов двести семьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

3. Сбалансированностью бюджета сельского поселения Алябьевский в целях настоящего Соглаше-
ния признается полное финансовое обеспечение в бюджете сельского поселения Алябьевский на 2020 
год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного управления 
(включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты 
по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муниципального) 
долга».

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета сельского поселения Аля-
бьевский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Алябьевский от 
17.01.2020.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава сельского поселения  Алябьевский
И.А. Набатов    Ю.А. Кочурова
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СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля и аудита в сфере закупок

г. Советский                  9  января 2020 г.

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Дума Советского района (далее 
– представительный орган муниципального района) в лице председателя Думы Советского района Озор-
ниной Светланы Эрнстовны, действующего на основании Устава Советского района, Контрольно-счетная 
палата Советского района,  в лице председателя Контрольно-счетной палаты Советского района Загоров-
ского Александра Петровича,  действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате Совет-
ского района,  Совет депутатов городского поселения Коммунистический (далее - представительный орган 
поселения), в лице председателя Совета депутатов Фалиной Светланы Александровны, действующего на 
основании Устава городского поселения Коммунистический, Администрация городского поселения Комму-
нистический (далее - администрация поселения) в лице главы городского поселения Вилочевой Людмилы 
Анатольевны, действующего на основании Устава городского поселения Коммунистический, вместе  имену-
емые «Стороны», во исполнение решения Думы Советского района от 25.12.2019 № 336/НПА «О принятии 
Контрольно-счетной палатой Советского района полномочий контрольно-счетных органов городских поселе-
ний Агириш, Зеленоборск, Коммунистический, Малиновский, Пионерский, Таежный и сельского поселения 
Алябьевский по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и аудита в сфере закупок 
в 2020 году» и решения Совета депутатов городского поселения Коммунистический от 25.10.2019 № 12 
«О передаче Контрольно-счетной палате Советского района полномочий контрольно-счетного органа город-
ского поселения Коммунистический по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
2020-2022 годы», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Советского 

района  (далее – контрольно-счетный орган района) полномочий контрольно-счетного органа городского 
поселения Коммунистический — Ревизионной комиссии (далее – контрольно-счетный орган поселения) по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и аудита в сфере закупок, а также пере-
дача из бюджета городского поселения Коммунистический (далее – поселение) в бюджет Советского района 
межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетному органу района передаются полномочия контрольно-счетного органа посе-
ления, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
уставом поселения и нормативными  правовыми  актами  поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертиза проекта бюд-
жета поселения на очередной и плановый период, а также аудит в сфере закупок включаются в план работы 
контрольно-счетного органа района.

1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план деятельности 
контрольно - счетного органа района на основании  предложений органов местного самоуправления поселе-
ния, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы контрольно-счетного органа 
района. 

1.5. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашением 
включаются в план деятельности контрольно - счетного органа района отдельным разделом (подразделом). 
Количество указанных мероприятий определяется  с учетом средств, переданных на исполнение полномо-
чий.

1.6. Контрольно-счетным органом района могут проводиться внеплановые контрольные и экспертно-а-
налитические мероприятия в соответствии с предложениями органов местного самоуправления поселения. 

2. Срок действия Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами, дей-

ствует по 31.12.2020 и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
2.2. В случае если решением представительного органа поселения о бюджете поселения не будут 

утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные пунктом 3.2. 
настоящего Соглашения, действие Соглашения приостанавливается до момента утверждения соответству-
ющих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий,  рас-

считываются исходя из стандартных расходов на оплату труда работника администрации поселения, непо-
средственно осуществляющего функции по переданным полномочиям, иных затрат, необходимых для осу-
ществления переданных полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-
пального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением,  составляет:

1) заключение на проект решения Совета депутатов об утверждении бюджета поселения на очередной 
и плановый период – 25 000 рублей;
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2) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения – 25 000 рублей;
3) заключение на проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов о бюджете поселения – 3 000 рублей;
4) проведение контрольного мероприятия:
а) ревизия финансово-хозяйственной деятельности учреждения – 25 000 рублей;
б) тематическая проверка какого-либо вопроса в учреждении -10 000 рублей;
5) заключение на иные муниципальные правовые акты – 3 000 рублей;
6) аудит в сфере закупок – 10 000 рублей.
3.3. Ежегодный плановый объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 6 

пункта 3.2. настоящего Соглашения, а также  других контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и включенных в  план деятельности контрольно - 
счетного органа района, перечисляется в срок до 1 апреля 2020 года. 

При проведении внеплановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в соответствии 
с предложениями органов местного самоуправления поселения предоставляется дополнительный объем 
межбюджетных трансфертов в размере, определенном пунктом 3.2. настоящего Соглашения, и  перечис-
ляется в течение месяца со дня направления предложения органа местного самоуправления поселения о 
проведении внепланового мероприятия.

3.4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета 
муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются 
по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствующему 
коду бюджетной классификации доходов. 

4. Права и обязанности сторон
4.1.Представительный орган муниципального района:
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа райо-

на по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств муниципального района для осуществления,  предусмотренных настоящим Соглаше-
нием полномочий;

4.1.3) получает от контрольно-счетного органа района информацию об осуществлении предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятиях.

4.2. Контрольно-счетный орган  района:
4.2.1) включает в планы своей деятельности:
ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения, экспертизу проекта 

бюджета поселения, а также аудит в сфере закупок;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические меро-

приятия с учетом финансовых средств на их исполнение;
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей деятельности мероприятия в сроки, определенные 

по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством);
4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет 

право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и ис-
пользованием средств бюджета поселения;

4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;

4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с дру-
гими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий представительному 
органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления посе-
ления;

4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на своем официальном сайте в сети 
«Интернет»;

4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым ор-
ганам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и пре-
дотвращению выявляемых нарушений;

4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам 
местного самоуправления поселения соответствующие предложения;

4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий может обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их устра-
нению;

4.2.11) предоставляет представительному органу поселения информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

4.2.12) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полно-
мочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных 
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трансфертов в бюджет муниципального района.
4.3. Представительный орган поселения:
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муниципаль-

ного района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с пред-
усмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципаль-
ного района;

4.3.2) направляет в контрольно-счетный орган района предложения о проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам про-
водимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения контрольно-счетного органа района 
по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4.3.4) рассматривает обращения контрольно-счетного органа района по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые 
для их устранения муниципальные правовые акты.

4.4. Администрация поселения:
4.4.1) перечисляет из бюджета  поселения в бюджет муниципального района межбюджетные транс-

ферты на осуществление переданных полномочий в объеме, предусмотренном   разделом 3 настоящего 
Соглашения;

   4.4.2) оказывает содействие контрольно-счетному органу района в проведении контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, предоставляет необходимые документы,  информацию и сведения, не-
обходимые для  проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

4.4.3) опубликовывает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации;
4.5. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Согла-

шения.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных 

настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Соглашением.

5.2. В случае неисполнения контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим Согла-
шением полномочий (не проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), представитель-
ный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотрен-
ных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на не проведенные  мероприятия.

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением при-
остановления исполнения переданных полномочий,  а также, если неисполнение (ненадлежащее исполне-
ние) обязанностей было допущено вследствие действий администрации поселения или иных третьих лиц.

6. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон либо 

в случае направления представительным органом  муниципального района или представительным органом 
поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения (в виде решения представительного 
органа).

6.3. В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения остаток финансовых средств, посту-
пивших из бюджета поселения на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением 
(часть объема приходящегося на не проведенные  мероприятия), возвращается в бюджет поселения.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию 

Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

7.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Со-
глашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в четырех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон:
Дума Советского района
Председатель Думы Советского района ___________ С.Э. Озорнина
Контрольно-счетная палата Советского района
Председатель Контрольно-счетной                                    
палаты  Советского района __________ А.П. Загоровский
Совет депутатов городского поселения Коммунистический
Председатель Совета депутатов                                          
городского поселения Коммунистический ______________ С.А. Фалина                       
Администрация городского поселения Коммунистический
Глава городского поселения  Коммунистический _____________  Л.А. Вилочева
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск

г. Советский                   17 января 2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2337;

• Постановлением администрации Советского района от 17.01.2020 № 40 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Зе-
леноборск, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Зеленоборск от 
17.01.2020.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Зе-
леноборск иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 
размере 13 069 900 (Тринадцать миллионов шестьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

3. Сбалансированностью бюджета городского поселения Зеленоборск в целях настоящего Соглаше-
ния признается полное финансовое обеспечение в бюджете городского поселения Зеленоборск на 2020 
год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного управления 
(включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты 
по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муниципального) 
долга».

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Зе-
леноборск, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Зеленоборск от 
17.01.2020.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический

г. Советский                            17 января 2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
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ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2337;

• Постановлением администрации Советского района от 17.01.2020 № 40 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Ком-
мунистический, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Коммунисти-
ческий от 17.01.2020.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов по-
селений в размере 12 889 600 (Двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек.

3. Сбалансированностью бюджета городского поселения Коммунистический в целях настоящего Со-
глашения признается полное финансовое обеспечение в бюджете городского поселения Коммунистиче-
ский на 2020 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления 
на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга».

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Ком-
мунистический, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Коммунисти-
ческий от 17.01.2020.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Коммунистический
И.А. Набатов    Л.А. Вилочева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский

г. Советский                   17 января 2020г.

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 Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании 
Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:
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1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2337;

• Постановлением администрации Советского района от 17.01.2020 № 40 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Ма-
линовский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Малиновский от 
17.01.2020.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Ма-
линовский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 
размере 20 798 000 (Двадцать миллионов семьсот девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Сбалансированностью бюджета городского поселения Малиновский в целях настоящего Соглаше-
ния признается полное финансовое обеспечение в бюджете городского поселения Малиновский на 2020 
год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного управления 
(включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты 
по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муниципального) 
долга».

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Ма-
линовский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Малиновский от 
17.01.2020.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Малиновский
И.А. Набатов    Н.С. Киселёва

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский

г. Советский                               17 января 2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава 
городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

г. Советский                            17 января 2020г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Уста-
ва городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2337;

• Постановлением администрации Советского района от 17.01.2020 № 40 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Пи-
онерский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Пионерский от 
17.01.2020.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Пи-
онерский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 
в размере 21 654 900 (Двадцать один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 
копеек.

3. Сбалансированностью бюджета городского поселения Пионерский в целях настоящего Соглаше-
ния признается полное финансовое обеспечение в бюджете городского поселения Пионерский на 2020 
год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного управления 
(включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты 
по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муниципального) 
долга».

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Пи-
онерский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Пионерский от 
17.01.2020.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Пионерский
И.А. Набатов    В.С. Зубчик
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2337;
• Постановлением администрации Советского района от 17.01.2020 № 40 «О предоставлении  иных 

межбюджетных трансфертов»;
• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Совет-

ский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Советский от 17.01.2020.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Советский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 
в размере 76 680 400 (Семьдесят шесть миллионов шестьсот восемьдесят тысяч четыреста) рублей 00 
копеек.

3. Сбалансированностью бюджета городского поселения Советский в целях настоящего Соглашения 
признается полное финансовое обеспечение в бюджете городского поселения Советский на 2020 год рас-
ходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного управления (включая 
бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате 
труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муниципального) долга».

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Совет-
ский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Советский от 17.01.2020.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Советский
И.А. Набатов    А.Ю. Жуков

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный

г. Таёжный                             17 января 2020г.

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 Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2337;

• Постановлением администрации Советского района от 17.01.2020 № 40 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Таёж-
ный, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Таёжный от 17.01.2019.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Таёжный иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 
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размере 13 864 900 (Тринадцать миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 
копеек.

3. Сбалансированностью бюджета поселения в целях настоящего Соглашения признается полное 
финансовое обеспечение в бюджете городского поселения Таёжный на 2020 год расходных обязательств 
по кодам классификации операций сектора государственного управления (включая бюджетные и автоном-
ные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Комму-
нальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муниципального) долга».

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Таёж-
ный, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Таёжный от 17.01.2019.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Таёжный
И.А. Набатов    А.Р. Аширов

Соглашение
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета сельского  поселения Алябьевский, вклю-
чающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского  поселения Алябьевский

г. Советский               17  января  2020г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация сельского  поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского  поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании Устава 
сельского  поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 
227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского 
района», решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», заключили настоящее соглашение (далее – соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1. Предметом соглашения является осуществление в 2020 году сельским поселением Алябьевский, 

являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов поселений (далее – иные межбюджетные трансферты), мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жета сельского  поселения Алябьевский, включающих меры по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского  посе-
ления Алябьевский (далее – меры по обеспечению сбалансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету сельского  поселения Алябьевский 

при условии выполнения Администрацией поселения мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
поселения в 2020 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2. При заключении соглашения Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономи-
ческое управление администрации Советского района информацию о полном финансовом обеспечении в 
местном бюджете на 2020 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга», по форме установленной соглашением (приложение), а также утвержденные 
планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета сельского  поселения Алябьевский 
и сокращению муниципального долга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – План 
мероприятий).
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2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2020 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финансов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах формирования рас-
ходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2019 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляемую 
в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств 
(статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15,0 
% утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 
111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного 
бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, утверж-
денного администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставля-
емых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финансового 
года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопостави-
мых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение текущего 
финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не связанных 
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, зако-
нами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного 
самоуправления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с решени-
ем вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного самоуправ-
ления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств 
(включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первоочередных рас-
ходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, транспортные 
услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муниципального иму-
щества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование ко-
торого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по отдель-
ным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Президента 
Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей бюд-
жета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета посе-
ления;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и орга-

нов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности необхо-
димо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматриваю-
щих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых объектов 
капитального строительства.
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3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление адми-
нистрации Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом сельского  поселения Алябьевский решение о бюджете 
сельского  поселения Алябьевский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также решения 
о внесении изменений и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2020 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) по 
установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2020 год не позднее 1 марта 2021 
года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не позднее 25 
марта 2021 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением соглашения, в сроки, 
установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за разъяснениями по 
исполнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным 

трансфертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету сельского  поселения Алябьевский в 

пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Со-
ветского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации поселения информацию 

и документы, связанные с исполнением соглашения и осуществлением контроля за его исполнением.
3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения предоставляются 

при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации 
и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

4. Ответственность Сторон,
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и соглашением.
4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостовер-

ность, неполное и несвоевременное представление в Администрацию района, Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных соглаше-
нием.

В случае невыполнения Администрацией поселения обязательств, предусмотренных частями 2.2, 3.1, 
3.2 соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района принимает реше-
ние о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов до их устранения, на основании 
уведомления о применения бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) фи-
нансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2021 года Администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения, установленных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. части 3.1 со-
глашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района вправе принять реше-
ние о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в распределение 
иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, утвержденное 
решением Думы Советского района о бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2021 год.

5. Внесение изменений и дополнений в соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем подписания до-
полнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторона-

ми, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020,  и действует по 31 декабря 
2020 года включительно, за исключением положений, установленных частями 3.2, 3.5, 4.1 - 4.3 соглашения, 
действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия
7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все изме-

нения и дополнения к соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной 
форме и подписаны Сторонами соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава сельского поселения  Алябьевский
И.А. Набатов    Ю.А. Кочурова
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Приложение 

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2020 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2020 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2020 году в бюджете

(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________

к Соглашению о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета сельского поселения Алябьевский включающих меры 
по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета сельского поселения Алябьевский от 17.01.2020

Соглашение
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Зеленоборск, 

включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Зелено-

борск

г. Советский                17  января  2020г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и ад-
министрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы 
городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава 
городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/
НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», 
решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», заключили настоящее соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1. Предметом соглашения является осуществление в 2020 году городским поселением Зеленоборск, 

являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений (далее – иные межбюджетные трансферты), мер по обеспечению сбалансированности бюджета го-
родского поселения Зеленоборск, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Зелено-
борск (далее – меры по обеспечению сбалансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Зеленоборск при 

условии выполнения Администрацией поселения  мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселе-
ния в 2020 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2. При заключении соглашения Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района информацию о полном финансовом обеспечении в местном 
бюджете на 2020 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на вы-
платы по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муниципального) 
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долга», по форме установленной соглашением (приложение), а также утвержденные планы мероприятий по ро-
сту доходов, оптимизации расходов бюджета городского поселения Зеленоборск и сокращению муниципального 
долга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2020 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению сба-

лансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финансов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на 2019 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляемую в 
текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств (статья 
106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15,0 % 
утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 111 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюд-
жета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, утвержденного 
администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляе-
мых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финансового года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов 
бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых 
условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение текущего 
финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не связанных 
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного самоуправ-
ления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с решением 
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств (включая 
расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первоочередных расходов бюдже-
та поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, транспортные услуги, аренд-
ную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муниципального имущества, уплату 
налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование которого 
осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Президента Россий-
ской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей бюджета 
поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселе-
ния;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности необходимо для 
реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматривающих расши-
рение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых объектов капитального 
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строительства.
3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление админи-

страции Советского района:
3.2.1. принятое представительным органом городского поселения Зеленоборск решение о бюджете го-

родского поселения Зеленоборск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также решения о вне-
сении изменений и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2020 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) по 
установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2020 год не позднее 1 марта 2021 
года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не позднее 25 мар-
та 2021 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением соглашения, в сроки, уста-
новленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за разъяснениями по ис-
полнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным транс-

фертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Зеленоборск в пре-

делах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации поселения информацию и 

документы, связанные с исполнением соглашения и осуществлением контроля за его исполнением.
3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения предоставляются при 

условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и зако-
нодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неиспользо-
ванные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

4. Ответственность Сторон,
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и соглашением.
4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостоверность, 

неполное и несвоевременное представление в Администрацию района, Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных соглашением.

В случае невыполнения Администрацией поселения обязательств, предусмотренных частями 2.2, 3.1, 
3.2 соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района принимает решение 
о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов до их устранения, на основании уве-
домления о применения бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового 
контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2021 года Администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения, установленных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. части 3.1 согла-
шения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района вправе принять решение о 
сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в распределение иных меж-
бюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, утвержденное решением 
Думы Советского района о бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в 
размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2021 год.

5. Внесение изменений и дополнений в соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем подписания дополни-
тельного соглашения, являющегося неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами, 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020,  и действует по 31 декабря 2020 
года включительно, за исключением положений, установленных частями 3.2, 3.5, 4.1 - 4.3 соглашения, действу-
ющих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия
7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все измене-

ния и дополнения к соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме 
и подписаны Сторонами соглашения.

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



25Вестник Советского района№232 от 21 января 2020 года

Приложение 

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2020 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2020 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2020 году в бюджете

(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________

к Соглашению о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Зеленоборск включающих меры 
по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета городского поселения Зеленоборск от 17.01.2020

Соглашение
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Коммунистический, 
включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Коммуни-

стический

г. Советский                17  января  2020г.

 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 Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселе-
ния, в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действу-
ющей на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением 
Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского района от 25.12.2019  
№ 329 «О бюджете Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», заключили 
настоящее соглашение (далее – соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1. Предметом соглашения является осуществление в 2020 году городским поселением Коммунисти-

ческий, являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений (далее – иные межбюджетные трансферты), мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджета городского поселения Коммунистический, включающих меры по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та городского поселения Коммунистический (далее – меры по обеспечению сбалансированности бюджета 
поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Коммуни-

стический при условии выполнения Администрацией поселения  мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджета поселения в 2020 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с согла-
шением. 

2.2. При заключении соглашения Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономи-
ческое управление администрации Советского района информацию о полном финансовом обеспечении 
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в местном бюджете на 2020 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга», по форме установленной соглашением (приложение), а также утверж-
денные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета городского поселения Ком-
мунистический и сокращению муниципального долга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2020 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финан-
сов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2019 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляе-
мую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обяза-
тельств (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 
15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (статья 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местно-
го бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, 
утвержденного администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предостав-
ляемых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финан-
сового года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопо-
ставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение те-
кущего финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов 
местного самоуправления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с ре-
шением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного само-
управления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обяза-
тельств (включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первооче-
редных расходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, 
транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муни-
ципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование 
которого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по от-
дельным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Прези-
дента Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей 
бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;
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10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета по-
селения;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности не-
обходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусма-
тривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых 
объектов капитального строительства.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление ад-
министрации Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом городского поселения Коммунистический решение о 
бюджете городского поселения Коммунистический на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
а также решения о внесении изменений и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу 
указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2020 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) 
по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2020 год не позднее 1 марта 
2021 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не позд-
нее 25 марта 2021 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением соглашения, в сроки, 
установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за разъяснениями по 
исполнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным 

трансфертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Коммунисти-

ческий в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов 
бюджета Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации поселения информа-

цию и документы, связанные с исполнением соглашения и осуществлением контроля за его исполнением.
3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения предоставляются 

при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неис-
пользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 
года.

4. Ответственность Сторон,
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и соглашением.
4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостовер-

ность, неполное и несвоевременное представление в Администрацию района, Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных согла-
шением.

В случае невыполнения Администрацией поселения обязательств, предусмотренных частями 2.2, 
3.1, 3.2 соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района принимает 
решение о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов до их устранения, на ос-
новании уведомления о применения бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2021 года Администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения, установленных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. части 3.1 
соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района вправе принять 
решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в распре-
деление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 
утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных на 2021 год.

5. Внесение изменений и дополнений в соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем подписания 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторо-
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нами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020,  и действует по 31 
декабря 2020 года включительно, за исключением положений, установленных частями 3.2, 3.5, 4.1 - 4.3 
соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия
7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все из-

менения и дополнения к соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в письмен-
ной форме и подписаны Сторонами соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Коммунистический
И.А. Набатов    Л.А. Вилочева

Приложение 

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2020 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2020 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2020 году в бюджете

(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________

к Соглашению о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Коммунистический включающих 
меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета городского поселения Коммунистический от 17.01.2020

Соглашение
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Малиновский, 

включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Малинов-

ский

г. Советский              17  января  2020г.

 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 Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на осно-
вании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района», решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете Со-
ветского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», заключили настоящее соглашение 
(далее – соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1. Предметом соглашения является осуществление в 2020 году городским поселением Малиновский, 

являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюд-
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жетов поселений (далее – иные межбюджетные трансферты), мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета городского поселения Малиновский, включающих меры по повышению эффективности исполь-
зования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета город-
ского поселения Малиновский (далее – меры по обеспечению сбалансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Малинов-

ский при условии выполнения Администрацией поселения мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жета поселения в 2020 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2. При заключении соглашения Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономи-
ческое управление администрации Советского района информацию о полном финансовом обеспечении 
в местном бюджете на 2020 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора го-
сударственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 
213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание го-
сударственного (муниципального) долга», по форме установленной соглашением (приложение), а также 
утвержденные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета городского посе-
ления Малиновский и сокращению муниципального долга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов (далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2020 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финан-
сов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2019 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляе-
мую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обяза-
тельств (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 
15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (статья 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местно-
го бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, 
утвержденного администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предостав-
ляемых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финан-
сового года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопо-
ставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение те-
кущего финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов 
местного самоуправления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с ре-
шением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного само-
управления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обяза-
тельств (включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первооче-
редных расходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, 
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транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муни-
ципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование 
которого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по от-
дельным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Прези-
дента Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей 
бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета по-
селения;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности не-
обходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусма-
тривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых 
объектов капитального строительства.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление ад-
министрации Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом городского поселения Малиновский решение о бюджете 
городского поселения Малиновский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также решения 
о внесении изменений и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2020 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) 
по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2020 год не позднее 1 марта 
2021 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не позд-
нее 25 марта 2021 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением соглашения, в сроки, 
установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за разъяснениями по 
исполнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным 

трансфертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Малиновский 

в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации поселения информа-

цию и документы, связанные с исполнением соглашения и осуществлением контроля за его исполнением.
3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения предоставляются 

при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неис-
пользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 
года.

4. Ответственность Сторон,
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и соглашением.
4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостовер-

ность, неполное и несвоевременное представление в Администрацию района, Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных согла-
шением.

В случае невыполнения Администрацией поселения обязательств, предусмотренных частями 2.2, 
3.1, 3.2 соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района принимает 
решение о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов до их устранения, на ос-
новании уведомления о применения бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2021 года Администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения, установленных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. части 3.1 
соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района вправе принять 
решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в распре-
деление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 
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утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных на 2021 год.

5. Внесение изменений и дополнений в соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем подписания 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторо-

нами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020,  и действует по 31 
декабря 2020 года включительно, за исключением положений, установленных частями 3.2, 3.5, 4.1 - 4.3 
соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия
7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все из-

менения и дополнения к соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в письмен-
ной форме и подписаны Сторонами соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Малиновский
И.А. Набатов    Н.С. Киселёва

Приложение 

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2020 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2020 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2020 году в бюджете

(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________

к Соглашению о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Малиновский включающих меры 
по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета городского поселения Малиновский от 17.01.2020

Соглашение
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Пионерский, вклю-
чающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Пионерский

г. Советский                 17  января  2020г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского райо-
на, 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, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Советского района», решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», заключили настоящее соглашение (далее 
– соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1. Предметом соглашения является осуществление в 2020 году городским поселением Пионерский, 

являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюд-
жетов поселений (далее – иные межбюджетные трансферты), мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета городского поселения Пионерский, включающих меры по повышению эффективности использо-
вания бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета город-
ского поселения Пионерский (далее – меры по обеспечению сбалансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Пионерский 

при условии выполнения Администрацией поселения мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
поселения в 2020 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2. При заключении соглашения Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономи-
ческое управление администрации Советского района информацию о полном финансовом обеспечении 
в местном бюджете на 2020 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора го-
сударственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 
213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание го-
сударственного (муниципального) долга», по форме установленной соглашением (приложение), а также 
утвержденные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета городского поселе-
ния Пионерский и сокращению муниципального долга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
(далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2020 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финан-
сов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры на 2019 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляе-
мую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обяза-
тельств (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 
15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (статья 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местно-
го бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, 
утвержденного администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предостав-
ляемых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финан-
сового года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопо-
ставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение те-
кущего финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов 
местного самоуправления;
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5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с ре-
шением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного само-
управления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обяза-
тельств (включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первооче-
редных расходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, 
транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муни-
ципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование 
которого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по от-
дельным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Прези-
дента Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей 
бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета по-
селения;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности не-
обходимо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусма-
тривающих расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых 
объектов капитального строительства.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление ад-
министрации Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом городского поселения Пионерский решение о бюджете 
городского поселения Пионерский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также решения о 
внесении изменений и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2020 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) 
по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2020 год не позднее 1 марта 
2021 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не позд-
нее 25 марта 2021 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением соглашения, в сроки, 
установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за разъяснениями по 
исполнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным 

трансфертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Пионерский 

в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
Советского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации поселения информа-

цию и документы, связанные с исполнением соглашения и осуществлением контроля за его исполнением.
3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения предоставляются 

при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неис-
пользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 
года.

4. Ответственность Сторон,
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и соглашением.
4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недо-

стоверность, неполное и несвоевременное представление в Администрацию района, Финансово-экономи-
ческое управление администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных 
соглашением.

В случае невыполнения Администрацией поселения обязательств, предусмотренных частями 2.2, 
3.1, 3.2 соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района принимает 
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решение о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов до их устранения, на ос-
новании уведомления о применения бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2021 года Администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения, установленных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. части 3.1 
соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района вправе принять 
решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в распре-
деление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 
утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных на 2021 год.

5. Внесение изменений и дополнений в соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем подписания 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторо-

нами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020,  и действует по 31 
декабря 2020 года включительно, за исключением положений, установленных частями 3.2, 3.5, 4.1 - 4.3 
соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия
7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все из-

менения и дополнения к соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в письмен-
ной форме и подписаны Сторонами соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Пионерский
И.А. Набатов    В.С. Зубчик

Приложение 

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2020 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2020 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2020 году в бюджете

(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________

к Соглашению о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Пионерский включающих меры 
по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджета городского поселения Пионерский от 17.01.2020
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Соглашение
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Советский, включаю-
щих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению посту-

плений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Советский

г. Советский                 17  января  2020г.

 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 Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава 
городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/
НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского райо-
на», решением Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов», заключили настоящее соглашение (далее – соглашение) о нижесле-
дующем:

1. Предмет соглашения
1. Предметом соглашения является осуществление в 2020 году городским поселением Советский, яв-

ляющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений (далее – иные межбюджетные трансферты), мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения Советский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджет-
ных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 
Советский (далее – меры по обеспечению сбалансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Советский при 

условии выполнения Администрацией поселения мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселе-
ния в 2020 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2. При заключении соглашения Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономиче-
ское управление администрации Советского района информацию о полном финансовом обеспечении в мест-
ном бюджете на 2020 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государствен-
ного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления 
на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муници-
пального) долга», по форме установленной соглашением (приложение), а также утвержденные планы меро-
приятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета городского поселения Советский и сокращению 
муниципального долга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2020 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финансов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2019 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляемую в 
текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств (ста-
тья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15,0 
% утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 
111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного 
бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, утверж-
денного администрацией поселения Советского района;
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2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставля-
емых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финансового 
года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопостави-
мых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение текущего 
финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не связанных с 
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного самоу-
правления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с решением 
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств 
(включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первоочередных рас-
ходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, транспортные 
услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муниципального имуще-
ства, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование кото-
рого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по отдель-
ным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Президента 
Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей бюд-
жета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселе-
ния;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и орга-

нов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности необходи-
мо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматривающих 
расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых объектов капи-
тального строительства.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление админи-
страции Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом городского поселения Советский решение о бюджете город-
ского поселения Советский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также решения о внесении 
изменений и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2020 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) по 
установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2020 год не позднее 1 марта 2021 
года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не позднее 25 
марта 2021 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением соглашения, в сроки, 
установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за разъяснениями по 
исполнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным транс-

фертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Советский в пре-

делах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советско-
го района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации поселения информацию 

и документы, связанные с исполнением соглашения и осуществлением контроля за его исполнением.
3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения предоставляются 

при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неиспользо-
ванные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.
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4. Ответственность Сторон,
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и соглашением.
4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостоверность, 

неполное и несвоевременное представление в Администрацию района, Финансово-экономическое управле-
ние администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных соглашением.

В случае невыполнения Администрацией поселения обязательств, предусмотренных частями 2.2, 3.1, 
3.2 соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района принимает реше-
ние о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов до их устранения, на основании 
уведомления о применения бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финан-
сового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2021 года Администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения, установленных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. части 3.1 со-
глашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района вправе принять реше-
ние о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в распределение 
иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, утвержденное 
решением Думы Советского района о бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2021 год.

5. Внесение изменений и дополнений в соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем подписания допол-
нительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами, 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020,  и действует по 31 декабря 2020 
года включительно, за исключением положений, установленных частями 3.2, 3.5, 4.1 - 4.3 соглашения, дей-
ствующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия
7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все изме-

нения и дополнения к соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной 
форме и подписаны Сторонами соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского  поселения  Советский
И.А. Набатов    А.Ю. Жуков

Приложение 

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2020 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2020 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2020 году в бюджете

(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________

к Соглашению о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Советский включающих меры по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского поселения Советский от 17.01.2020
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Соглашение
о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Таёжный, включаю-

щих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению посту-
плений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Таёжный

г. Советский                17  января  2020г.

 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 Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы 
городского поселения Таёжный Аширова Артема Радиковича, действующего на основании Устава городско-
го поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», реше-
нием Думы Советского района от 25.12.2019  № 329 «О бюджете Советского района на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», заключили настоящее соглашение (далее – соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1. Предметом соглашения является осуществление в 2020 году городским поселением Таёжный, яв-

ляющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений (далее – иные межбюджетные трансферты), мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
городского поселения Таёжный, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Таёж-
ный (далее – меры по обеспечению сбалансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Таёжный при 

условии выполнения Администрацией поселения мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселе-
ния в 2020 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2. При заключении соглашения Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономи-
ческое управление администрации Советского района информацию о полном финансовом обеспечении в 
местном бюджете на 2020 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государ-
ственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «На-
числения на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного 
(муниципального) долга», по форме установленной соглашением (приложение), а также утвержденные планы 
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета городского поселения Таёжный и сокраще-
нию муниципального долга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2020 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

сбалансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований автономного округа, установленные приказом Департамента финансов Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.2018 № 114-о «О нормативах формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры на 2019 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляемую в 
текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств (ста-
тья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 15,0 
% утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 
111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного 
бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, утверж-
денного администрацией поселения Советского района;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставля-
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емых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финансового 
года;

3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопостави-
мых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение текущего 
финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не связанных с 
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного самоу-
правления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с решением 
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств 
(включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первоочередных рас-
ходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, транспортные 
услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муниципального имуще-
ства, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

7)  не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование кото-
рого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по отдель-
ным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Президента 
Российской Федерации;

9) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей бюд-
жета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселе-
ния;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и орга-

нов местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности необходи-
мо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматривающих 
расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых объектов капи-
тального строительства.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление админи-
страции Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом городского поселения Таёжный решение о бюджете город-
ского поселения Таёжный на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также решения о внесении 
изменений и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2020 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) по 
установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2020 год не позднее 1 марта 2021 
года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не позднее 25 
марта 2021 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением соглашения, в сроки, 
установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за разъяснениями по 
исполнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным транс-

фертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Таёжный в преде-

лах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации поселения информацию 

и документы, связанные с исполнением соглашения и осуществлением контроля за его исполнением.
3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения предоставляются 

при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неиспользо-
ванные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

4. Ответственность Сторон,
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4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и соглашением.

4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостоверность, 
неполное и несвоевременное представление в Администрацию района, Финансово-экономическое управле-
ние администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных соглашением.

В случае невыполнения Администрацией поселения обязательств, предусмотренных частями 2.2, 3.1, 
3.2 соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района принимает реше-
ние о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов до их устранения, на основании 
уведомления о применения бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финан-
сового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2021 года Администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения, установленных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. части 3.1 со-
глашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района вправе принять реше-
ние о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в распределение 
иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, утвержденное 
решением Думы Советского района о бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2021 год.

5. Внесение изменений и дополнений в соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем подписания допол-
нительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами, 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020,  и действует по 31 декабря 2020 
года включительно, за исключением положений, установленных частями 3.2, 3.5, 4.1 - 4.3 соглашения, дей-
ствующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия
7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все изме-

нения и дополнения к соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной 
форме и подписаны Сторонами соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения  Таёжный
И.А. Набатов    А.Р. Аширов

Приложение 

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2020 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2020 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2020 году в бюджете

(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________

к Соглашению о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Таѐжный включающих меры по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского поселения Таѐжный от 17.01.2020
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