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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «21» апреля 2020г. № 711/НПА «О предостав-
лении дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

отдельным категориям организаций и индивидуальных предпринимателей»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 20.03.2020 № 88-п «О предоставлении дополнительных мер поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и отдельным категориям организаций и индивидуальных 
предпринимателей», в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в период вве-
дения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности: 

1. Предоставить отсрочку арендной платы, начисленной за период с 1 марта 2020 года по 31 дека-
бря 2020 года, и ее уплату равными частями в сроки, предусмотренные договорами аренды в 2021 году, 
или на иных условиях, предложенных арендаторами, по согласованию сторон (далее дополнительные 
меры поддержки): 

1.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства за владение и (или) пользование имуще-
ством, земельными участками, находящимся в муниципальной собственности Советского района, пере-
данными им в аренду. 

1.2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
пассажирских перевозок на водном, воздушном и автомобильном транспорте, туризма, физической куль-
туры и спорта, общественного питания, гостиничных услуг, культуры, организации досуга и развлечений, 
дополнительного образования, организации конференций и выставок, предоставления бытовых услуг на-
селению, за владение и (или) пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Советского района, переданными им в аренду. 

2. Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществившим реализацию преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества Советского района,                      в рассрочку, 
отсрочку оплаты, начисленной за период с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года, и ее уплату рав-
ными частями в сроки, предусмотренные договорами в 2021 году, или на иных условиях, по согласованию 
сторон.

3. Департаменту муниципальной собственности администрации Советского района уведомить лиц, 
указанных в пунктах 1, 2 настоящего постановления, о предоставлении дополнительных мер поддержки.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «21» апреля 2020г. № 712/НПА «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благосостоянии населения», 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории 
Российской Федерации», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.01.2008 № 3, в целях профилактики заноса и распространения инфекцион-
ных заболеваний, представляющих опасность для окружающих в Советском районе:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района:
1.1. от 30.05.2017 № 1015/НПА «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по санитарной 

охране территории Советского района от завоза и распространения особо опасных инфекций на 2017 – 
2021 годы»;

1.2. от 25.12.2017 № 2657/НПА «О внесении изменений в постановление администрации Советского 
района от 30.05.2017 № 1015/НПА».

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
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Постановление администрации Советского района от «21» апреля  2020г. № 713/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 12.08.2019 № 1876/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Советского района», Уставом Советского района:

1.  Внести в постановление администрации Советского района от 12.08.2019 № 1876/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и 
оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма» изменения, 
изложив подпункт 5 пункта 13 приложения к постановлению в следующей редакции:

«5) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные 
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык;

копии свидетельств об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской Федерации;».

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 «21» апреля 2020г. № 714/НПА «О Порядке 
подготовки и утверждения документации по планировке территории, внесения в нее изменений и 
ее отмены, признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащи-

ми применению»

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

1. Утвердить порядок подготовки документации по планировке территории, осуществляемой по ре-
шению органов местного самоуправления Советского района (приложение 1).

2. Утвердить порядок утверждения (согласования) документации по планировке территории (прило-
жение 2).

3. Утвердить порядок внесения изменений в документацию по планировке территории (приложение 
3).

4. Утвердить порядок отмены документации или ее отдельных частей (приложение 4).
5. Утвердить порядок признания отдельных частей документации по планировке территории не под-

лежащими применению (приложение 5).
6. Определить управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района 

уполномоченным органом, обеспечивающим, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации:

а) проверку документации по планировке территории, разработанной заинтересованными лицами, 
указанными в пункте 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) подготовку проекта решения об утверждении документации по планировке территории или об 
отклонении.

7. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 20.12.2018 № 
2806/НПА «О Порядке подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на осно-
вании решений органов местного самоуправления, порядке принятия решений об утверждении докумен-
тации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава Советского района                                              И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 21.04.2020 № 714/НПА

Порядок подготовки документации по планировке территории, осуществляемой по решению орга-
нов местного самоуправленияСоветского района
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1. Порядок подготовки документации по планировке территории, осуществляемой по решению орга-
нов местного самоуправления Советского района (далее Порядок) определяет процедуру подготовки до-
кументации по планировке территории, осуществляемой по решению органов местного самоуправления 
Советского района (далее документация по планировке территории).

2. Настоящий Порядок, в том числе применяется при подготовке документации по планировке тер-
ритории предусматривающей размещения объектов местного значения поселения, в случае заключения 
соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления городских и сельского поселений 
Советского района органами местного самоуправления Советского района в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

3. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается администрацией 
Советского района, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, по 
инициативе органов местного самоуправления либо на основании предложений физических или юриди-
ческих лиц (далее инициаторы).

4. Органом, уполномоченным на организацию и выполнение мероприятий по подготовке документа-
ции по планировке территории, является управление архитектуры и градостроительства администрации 
Советского района (далее уполномоченный орган).

5. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории, инициатор направ-
ляет в уполномоченный орган заявление, содержащее предложение о подготовке документации по плани-
ровке территории (далее предложение).

В предложении указываются:
1) сведения о виде подготавливаемой документации (проект планировки и (или) проект межевания 

территории);
2) описание границ территории, относительно которой будет разрабатываться документация, с ука-

занием наименований элементов планировочной структуры, в границах которых находится территория;
3) цель (основания) подготовки документации;
4) сведения об источнике финансирования подготовки документации по планировке территории.
Инициатор вправе представить дополнительные документы и материалы, необходимые для разра-

ботки документации по планировке территории, в том числе, схему границ проектирования территории.
6. Решения о подготовке документации по планировке территории, об отказе в подготовке доку-

ментации по планировке территории принимаются в форме постановления администрации Советского 
района.

7. Уполномоченный орган:
1) в течение 30 дней со дня поступления заявления обеспечивает проверку предложения на соответ-

ствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации и подготавлива-
ет проект решения о подготовке документации 

по планировке территории или проект решения об отказе в подготовке документации;
2) в течение 10 дней со дня утверждения решения письменно уведомляет инициатора
о принятом решении.
8. Основанием для принятия решения об отказе в подготовке документации
по планировке территории является:
1) предложение не содержит сведений, предусмотренных абзацем вторым пункта 5 Порядка;
2) отсутствие средств, необходимых для подготовки документации по планировке территории.
9. Решение о подготовке документации по планировке территории содержит сведения:
1) о виде документации по планировке территории;
2) о местонахождении территории Советского района, в отношении которой принято решение о под-

готовке документации по планировке территории;
3) о порядке подачи предложений (дата окончания и начала подачи предложений, уполномоченный 

орган, его местонахождение, режим работы);
4) о физическом лице (фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование юридического лица, в 

случае если решение принимается на основании предложения физического или юридического лица.
10. Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит официальному опу-

бликованию в порядке, установленном Уставом Советского района,
и размещению на официальном сайте Советского района.
11. Предложения в порядке подготовки документации по планировке территории подаются любыми 

заинтересованными лицами в уполномоченный орган в течение 15 дней со дня опубликования решения о 
подготовке документации по планировке территории.

Предложения, поступившие в порядке подготовки документации по планировке территории, уполно-
моченный орган в течение 3 рабочих дней, со дня регистрации, направляет инициатору.

При поступлении письменных предложений за пределами срока, указанного
в решении, такие предложения не рассматриваются и возвращаются лицу, их подавшему.
12. В случае если подготовка документации по планировке территории осуществляется по инициати-

ве органов местного самоуправления Советского района, уполномоченный орган обеспечивает подготовку 
документации самостоятельно либо на основании муниципального контракта, заключенного в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

13. Проверку разработанной документации по планировке территории осуществляет уполномочен-
ный орган.
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Уполномоченный орган рассматривает состав и содержание документации
по планировке на соответствие положениям статей 41.1, 42, 43, части 10 статьи 45 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации;
14. На основании результатов проверки, согласования документации по планировке территории, 

уполномоченный орган:
1) подготавливает заключение на соответствие документации  требованиям, указанным в части 10 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) разрабатывает проект решения о назначении общественных обсуждений по проекту документа-

ции по планировке территории;
3) разрабатывает проект решения об отклонении проекта документации по планировке территории 

и направлении её на доработку;
4) обеспечивает уведомление заинтересованного лица о принятом решении.

Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района
от 21.04.2020 № 714/НПА

Порядок утверждения (согласования) документации по планировке территории

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий по утверждению (согласованию) 
документации по планировке территории для размещения объектов, предусмотренных частями 4, 4.1, 
5-5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной, в том числе лицами, 
указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее 
документация по планировке).

2. Решение об утверждении (согласовании) документации по планировке территории для размеще-
ния объектов, предусмотренных частью 4.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
подготовленной, в том числе лицами, указанными в пунктах 3-4 и  части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, либо ее отклонении принимается администрацией Советского района, в 
форме постановления администрации Советского района.

3. Органом, уполномоченным на организацию и выполнение мероприятий по проверке и подготовке 
решения об утверждении документации по планировке территории или отклонении, является управление 
архитектуры и градостроительства администрации Советского района (далее уполномоченный орган).

4. Документация по планировке территории подается заинтересованным лицом  в администрацию 
Советского района или уполномоченный орган.

5. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней рассматривает состав и содержание докумен-
тации по планировке на соответствие положениям статей 41.1, 42, 43, частей 10, 12.7 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

6. На основании результатов проверки, согласования документации по планировке, уполномочен-
ный орган:

1) подготавливает заключение на соответствие документации требованиям, указанным в частях 10, 
12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) разрабатывает проект решения об утверждении или согласовании документации по планировке 
территории, отклонении такой документации или отказе в согласовании;

3) обеспечивает уведомление заинтересованного лица о принятом решении.
7. Решение об утверждении или согласовании документации по планировке территории, отклонении 

такой документации или отказе в согласовании принимается в соответствии со статьей 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Приложение 3
к постановлению 

администрации Советского района
от 21.04.2020 № 714/НПА

Порядок внесения изменений в документацию по планировке территории

1. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения 
ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой документации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В указанном случае согласование 
документации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.

2. Настоящий Порядок, в том числе применяется при подготовке внесение изменений в докумен-
тацию предусматривающей размещения объектов местного значения поселения, в случае заключений 
соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления городских и сельского поселений 
Советского района органами местного самоуправления Советского района в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

3. Внесение изменений в документацию по планировке территории осуществляется в порядке и 
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сроки, установленные для подготовки и утверждения документации по планировке территории настоящим 
Порядком.

4. Решение о подготовке проекта о внесении изменений в документацию по планировке территории 
оформляется постановлением администрации Советского района.

5. Решение об утверждении (об отклонении) проекта о внесении изменений  в документацию по пла-
нировке территории оформляется соответствующим постановлением администрации Советского района».

6. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строитель-
ство, реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением 
не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) 
иного объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимо-
стью уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов, не требуется направление из-
менений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки 
территории планировочные решения, а также на согласование в соответствии с частью 12.4 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет на пред-
усмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к необходимости 
изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд.

Приложение 4
к постановлению 

администрации Советского района
от 21.04.2020 № 714/НПА

Порядок отмены документации или ее отдельных частей

1. Порядок отмены документации или ее отдельных частей осуществляется в порядке, установлен-
ном для подготовки и утверждения документации, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
порядком.

2. Отмена документации по планировке территории или ее отдельных частей, и прилагаемых к ним 
документам осуществляется по инициативе заявителя.

3. Заявитель направляет в управление архитектуры и градостроительства администрации Советско-
го района заявление. 

4. К заявлению прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо лич-

ность представителя физического или юридического лица; 
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридиче-

ского лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) (доверенность);
пояснительная записка с обоснованием отмены документации по планировке территории или ее 

отдельных частей и прилагаемых к ним документам.

Приложение 5
к постановлению 

администрации Советского района
от 21.04.2020 № 714/НПА

Порядок признания отдельных частей документации по планировке территории не подлежащими 
применению

1. Порядок признания отдельных частей документации не подлежащими применению осуществляет-
ся в порядке, установленном для подготовки и утверждения документации, с учетом особенностей, пред-
усмотренных настоящим Порядком.

2. Признание отдельных частей документации не подлежащими применению осуществляется по:
а) инициативе управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района 

(далее Уполномоченный орган);
б) на основании вступившего в законную силу судебного акта, который признает отдельную часть 

документации не подлежащей применению.
3. В целях признания отдельных частей документации не подлежащими применению, в случае, 

предусмотренном подпунктом «а» пункта 2 настоящего Порядка.
3.1. В течение 10 рабочих дней со дня регистрации служебной записки должностного лица управ-

ления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, содержащей сведения о 
необходимости признания отдельных частей документации не подлежащими применению, обеспечивает 
принятие решения о признании отдельных частей документации не подлежащими применению, в котором 
указываются:

сведения о признании отдельных частей документации не подлежащими применению в том числе 
описание территории, которая будет признаваться не подлежащей применению; 
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срок (не менее одного месяца со дня опубликования в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации), в течение которого физические или юри-

дические лица вправе представить в уполномоченный орган свои предложения по вопросу признания от-
дельных частей документации не подлежащими применению. 

3.2. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня опубликования постановления направ-
ляет его в:

адрес Заинтересованного лица, на основании предложения которого была утверждена документа-
ция, отдельные части которой предлагается признать не подлежащей применению;

электронном виде в уполномоченный орган, для подготовки письменных предложений по вопросу 
признания отдельных частей документации не подлежащими применению; 

3.3. Специалист уполномоченного органа регистрирует письменные предложения по вопросу при-
знания отдельных частей документации не подлежащими применению в день их поступления.

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня истечения срока направления физическими или юридическими 
лицами, предложений по вопросу признания отдельных частей документации не подлежащими примене-
нию, управление подготавливает положения о признании отдельных частей документации не подлежащи-
ми применению; 

3.5. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 
3.5 настоящего Порядка, обеспечивает осуществление мероприятий, указанных в настоящем Порядке.

3.6. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения заключений осуществляет 
их рассмотрение. В случае подтверждения замечаний (возражений), указанных в отрицательном заключе-
нии, уполномоченный орган в пределах срока, указанного в настоящем пункте осуществляет соответству-
ющую доработку. 

3.7. В случае если от органов государственной власти не поступили замечания (возражения), в том 
числе в рамках отрицательных заключений, уполномоченный орган осуществляет подготовку, подписание 
постановления главы Советского района о проведении общественных обсуждений. 

При этом уполномоченный орган обеспечивает опубликование постановления главы Советского 
района о проведении общественных обсуждений в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, в срок, установленный таким постановлением.

Порядок организации и проведения общественных обсуждений установлен решением Думы Совет-
ского района от 21.02.2018 № 159/НПА «Об утверждении Порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений в Советском районе» с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. 

3.8. В случае наличия замечаний и предложений по результатам общественных обсуждений в отно-
шении положений о признании отдельных частей документации не подлежащими применению, уполномо-
ченный орган обеспечивает соответствующую доработку.

Постановление администрации Советского района от «21» апреля 2020г. № 715/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 26.03.2014 № 930/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2008 № 86-оз «О 
мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Совет-
ского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 26.03.2014 № 930/НПА «Об утверж-
дении Положения о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

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.

Глава Советского района                                                                   И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 21.04.2020 № 715/НПА

Положение о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-

роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации
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1. Настоящее Положение о порядке сообщения отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-

гими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации (далее Положение) определяет порядок со-
общения лицами, замещающими должности муниципальной службы администрации Советского района, 
органов администрации Советского района, работниками иных организаций, созданных муниципальным 
образованием Советский район (далее организации), (далее служащие, работники), о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, поря-
док сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями - подарок, полученный служащим, работником от физических 
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или 
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, 
которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных меропри-
ятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награ-
ды);

2) получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано

с исполнением служебных (должностных) обязанностей – получение служащим, работником лично 
или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 
предусмотренной Уставом Советского района, должностной инструкцией, а также в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных Федеральными законами и иными нор-
мативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной 
служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Служащие, работники не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключени-
ем подарков, полученных в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Служащие, работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять 
обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служеб-
ных (должностных) обязанностей (далее уведомление), составленное по форме, согласно приложению к 
настоящему Положению, представляется

не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в уполномоченное структурное подразделе-
ние, определяемое муниципальным правовым актом либо локальным нормативным актом организации, в 
которой работники осуществляют трудовую деятельность (далее уполномоченное структурное подразде-
ление). 

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кас-
совый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения служащего, работника из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом
и третьем настоящего пункта, по причине, не зависящей от служащего, работника, оно представля-

ется не позднее следующего дня после её устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается служащему, работ-

нику, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений о 
получении подарков (далее журнал регистрации), другой экземпляр направляется в соответствующий кол-
легиальный орган (комиссию), образованный в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 
(далее коллегиальный орган (комиссия)).

7. Подарок, полученный служащим, работником, независимо от его стоимости, сдается в коллеги-
альный орган (комиссию), который принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 ра-
бочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, полу-

чившее подарок.
9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, определение его стоимости проводится
на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены
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на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходи-
мости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, 
а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдав-
шему его лицу по акту приема-передачи

в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи рублей.
10. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает включение
в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 

3 тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального образования Советский район. 
11. Служащие, работники, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя 

нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее 2 месяцев со дня сдачи подарка.
12. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со дня поступления заявле-

ния, указанного в пункте 11 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации 
(выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего 
в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отка-
зывается от выкупа.

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 настоящего По-
ложения, может использоваться организацией с учетом заключения коллегиального органа (комиссии) о 
целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности организации.

14. В случае нецелесообразности использования подарка принимается решение о его реализации 
и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой посредством проведения 
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

в отношении служащих – представителем нанимателя (работодателем);
в отношении работников – руководителем организации.
15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 12 и 14 настоя-

щего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, принимается решение
о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной 

организации, либо о его уничтожении в соответствии
с законодательством Российской Федерации:
в отношении служащих – представителем нанимателя (работодателем);
в отношении работников – руководителем организации.
17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Советско-

го района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение 

к Положению  
о порядке сообщения отдельными  

категориями лиц о получении подарка  
в связи с протокольными мероприятиями,  
служебными командировками и другими  
официальными мероприятиями, участие  

в которых связано с исполнением  
ими служебных (должностных) обязанностей,  
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)  

и зачисления средств, вырученных от его реализации 
 

(Уполномоченное структурное подразделение) 
от______________________________________ 
________________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 
 

Уведомление о получении подарка от «____»__________20__г.  
 
Извещаю о получении ____________________________________________________________ 

                                  (дата получения) 
 
подарка (-ов) на ______________________________________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,  
другого официального мероприятия, место и дата проведения) 

 
Наименование 

подарка 
Характеристика 

подарка, его описание 
Количество  
предметов 

Стоимость  
в рублях* 

1.    
2.    
ИТОГО:    

________________ 

*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
Приложение: __________________________________________________ на ________ листах. 
                                                             (наименование документа) 
 
 
Лицо, представившее  
уведомление                           ____________   ________________  «____» __________ 20___г.                                                                     
                                                              (подпись)            (расшифровка подписи)  
Лицо, принявшее  
уведомление         ____________   _________________________    «____» __________ 20___г.                                                                                              
                                            (подпись)                 (расшифровка подписи)  
 
 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений о получении подарков 
_______________________________ 
«_____» _______________ 20___г. 
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Приложение 
к Положению  

о порядке сообщения отдельными  
категориями лиц о получении подарка  

в связи с протокольными мероприятиями,  
служебными командировками и другими  
официальными мероприятиями, участие  

в которых связано с исполнением  
ими служебных (должностных) обязанностей,  
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)  

и зачисления средств, вырученных от его реализации 
 

(Уполномоченное структурное подразделение) 
от______________________________________ 
________________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 
 

Уведомление о получении подарка от «____»__________20__г.  
 
Извещаю о получении ____________________________________________________________ 

                                  (дата получения) 
 
подарка (-ов) на ______________________________________________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,  
другого официального мероприятия, место и дата проведения) 

 
Наименование 

подарка 
Характеристика 

подарка, его описание 
Количество  
предметов 

Стоимость  
в рублях* 

1.    
2.    
ИТОГО:    

________________ 

*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
Приложение: __________________________________________________ на ________ листах. 
                                                             (наименование документа) 
 
 
Лицо, представившее  
уведомление                           ____________   ________________  «____» __________ 20___г.                                                                     
                                                              (подпись)            (расшифровка подписи)  
Лицо, принявшее  
уведомление         ____________   _________________________    «____» __________ 20___г.                                                                                              
                                            (подпись)                 (расшифровка подписи)  
 
 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений о получении подарков 
_______________________________ 
«_____» _______________ 20___г. 
 

Постановление администрации Советского района от «21» апреля 2020г. № 717 «Об утверждении 
Комплексного плана мероприятий по санитарной охране территории Советского района от завоза 

и распространения особо опасных инфекций на 2020-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благосостоянии населения», 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации», санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории 
Российской Федерации», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.01.2008 № 3, Уставом Советского района, в целях профилактики заноса и 
распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих в Советском 
районе:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по санитарной охране территории Советского района 
от завоза и распространения особо опасных инфекций на 2020-2025 годы (приложение 1).

2. Утвердить Схему информации при выявлении подозрительного больного (трупа) инфекционным 
заболеванием, представляющим опасность для населения в Советском районе (приложение 2). 

3. Утвердить Состав оперативного штаба и группы консультантов при работе в очагах инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для населения в Советском районе (приложение 3).

4. Утвердить План развертывания госпитальных баз (приложение 4).
5. Утвердить Перечень организаций, выделяющих автотранспорт для санитарно-противоэпидемиче-

ской работы при регистрации очага инфекционного заболевания, представляющего опасность для населе-
ния в Советском районе (приложение 5).

6. Утвердить план развертывания госпитальных баз при выявлении больных COVID-19 (приложение 
6).

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

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И. 

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 21.04.2020 № 717

Комплексный план мероприятий по санитарной охране территории Советского района от завоза и 
распространения особо опасных инфекций на 2020-2025 годы
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
1. Организационные мероприятия  

1.1. Рассматривать вопросы о готовности подразделений, 
задействованных в реализации настоящего плана на заседаниях 
межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, 
утвержденной постановлением главы администрации Советского 
района от 01.08.2007 № 2375 (далее СПЭК) 

ежегодно в апреле 
2020 – 2025 гг. 

Департамент социального развития 
администрации Советского района (далее 

ДСР), Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора в г. Югорске и Советском 

районе (далее Роспотребнадзор)  
(по согласованию), автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры «Советская районная 

больница» (далее Советская больница) 
(по согласованию), Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного  
округа - Югры «Пионерская районная 

больница» (далее Пионерская больница) 
(по согласованию) 

1.2. Проводить корректировку оперативного плана проведения 
первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявлении 
больного (трупа) инфекционным заболеванием, представляющим 
опасность для населения (далее ООИ) 

ежегодно в апреле, 
при необходимости 

Роспотребнадзор (по согласованию) 

1.3. Проводить корректировку оперативных планов больниц, проведения 
первичных противоэпидемических мероприятий в случае выявлении 
больного (трупа) ООИ, в том числе корректировку паспортов, схем и 
планов перепрофилирования госпиталей, поликлиник, 
бактериологических лабораторий, патолого-анатомического 
отделения с указанием ответственных лиц и дублирующего состава 
по подразделениям 

1 квартал ежегодно 
2020 – 2025 гг. 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.4. Направлять оперативные планы, утвержденные приказами главных 
врачей Советской больницы и Пионерской больницы 
в Роспотребнадзор 

ежегодно до 1 мая 
2020 – 2025 гг. 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.5. Обеспечить неснижаемый резерв необходимого количества 
медикаментов, защитных костюмов, оборудования, аппаратуры, 
питательных сред, химреактивов, диагностических и 
профилактических препаратов, дезинфицирующих средств для 
работы в очагах ООИ 

постоянно в период 
2020 – 2025 гг. 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию),  

Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в ХМАО-Югре»  
(далее Центр гигиены) (по согласованию) 

1.6. Обеспечить готовность бактериологических лабораторий на 
проведение диагностических и санитарно-бактериологических 
анализов в случае возникновения ООИ 

2020 – 2025 гг. Советская больница (по согласованию), Центр 
гигиены (по согласованию) 

1.7. Обеспечить постоянную готовность дезинфекционных камер 
Советской больница и Пионерской больницы 

2020 – 2025 гг. Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

1.8. Определить и оборудовать площадку для обработки эвакуационного 
транспорта 

2020 год Пионерская больница (по согласованию) 

1.9. Обеспечить выделение дополнительного транспорта в соответствии 
с приложением 5 к настоящему постановлению 

постоянно Индивидуальный предприниматель Стахеев 
Дмитрий Анатольевич (по согласованию), 

индивидуальный предприниматель Баталов 
Николай Николаевич (по согласованию), 

индивидуальный предприниматель 
Мартемьянов Иван Дмитриевич (по 

согласованию), 
директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комбинат поселка 

Пионерский» Калѐнов Павел Иванович 
1.10. Обеспечить информирование Роспотребнадзора, Советскую 

больницу и Пионерскую больницу о случаях транспортирования 
поездом, самолетом лиц, подозрительных на ООИ 

немедленно при 
выявлении ООИ 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Аэропорт Советский» (далее Аэропорт 

Советский) (по согласованию), 
Санитарный участок по станции 

Верхнекондинская Серовского филиала 
Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в Советском 
районе и г. Югорске» (по согласованию)  
(далее Центр гигиены и эпидемиологии 

ст. Верхнекондинская) 
1.11. Проводить постоянную санитарно-просветительную работу с постоянно Советская больница (по согласованию), 



13Вестник Советского района№256 от 22 апреля 2020 года

населением Советского района по профилактике ООИ Пионерская больница (по согласованию), 
Роспотребнадзор (по согласованию), 

Центр гигиены (по согласованию) 
2. Подготовка кадров 

2.1. Обеспечить проведение теоретической подготовки медицинского 
персонала по клинике, диагностике ООИ, проведению первичных 
противоэпидемических мероприятий в очагах ООИ 

ежегодно по графику 
конференций 

2020 – 2025 гг. 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2.2. Проводить практические занятия с отработкой функциональных 
обязанностей и практических навыков на случай выявления больного 
с подозрениями на ООИ 

2 квартал 
ежегодно 

2020 – 2025 гг. 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

2.3. Обеспечить подготовку персонала по работе в обсерваторах по 
вопросам ООИ на базах Советской больницы и Пионерской 
больницы 

ежегодно в мае 
2020 – 2025 гг. 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию). 

2.4. Проводить тренировочные учения по локализации и ликвидации 
очага ООИ с вводом условного больного 

ежегодно по 
постановлению 

СПЭК 

Роспотребнадзор (по согласованию), 
Советская больница (по согласованию), 

Пионерская больница (по согласованию), 
Центр гигиены (по согласованию), 

Отдел Министерства внутренних дел России 
по Советскому району (далее ОМВД по 
Советскому району) (по согласованию), 
Аэропорт Советский (по согласованию), 

Центр гигиены и эпидемиологии  
ст. Верхнекондинская (по согласованию) 

2.5. Проводить обучение сотрудников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
туроператорскую и турагентскую деятельность по вопросам 
профилактики ООИ 

ежегодно в мае 
2020 – 2025 гг. 

Центр гигиены (по согласованию), 
Роспотребнадзор (по согласованию) 

 
 

3. Профилактические мероприятия 
3.1. Регулярно информировать администрацию Советского района, 

медицинские организации, руководителей юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
туроператорскую и турагентскую деятельность об ООИ за рубежом и 
на территории Российской Федерации  

Постоянно 
2020 – 2025 гг. 

Роспотребнадзор (по согласованию) 
 

3.2. Обеспечить работу по медицинскому освидетельствованию 
иностранных граждан и лиц без гражданства 

постоянно 
2020 – 2025 гг. 

Роспотребнадзор (по согласованию), 
Советская больница (по согласованию), 

Пионерская больница (по согласованию), 
Центр гигиены (по согласованию), 

ОМВД по Советскому району (по 
согласованию) 

3.3. Обеспечить лабораторное обследование на холеру контингентов, 
предусмотренных при проведении эпидемиологического надзора 
согласно санитарно-эпидемиологических правил 3.1.1.2521-09 
«Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому 
надзору за холерой на территории Российской Федерации», 
утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2009 № 43 

постоянно 
2020 – 2025 гг. 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

Центр гигиены (по согласованию) 
 

3.4. Обеспечить наличие (корректировку) паспортов стационарных точек 
отбора проб воды на холеру 

ежегодно в апреле 
2020 – 2025 гг. 

Роспотребнадзор (по согласованию), 
Центр гигиены (по согласованию) 

3.5. Проводить бактериологическое исследование воды на холеру 
в стационарных точках 

ежегодно в июле-
августе 2020 – 2025 

гг. 

Центр гигиены (по согласованию) 

3.6. Обеспечить производственный контроль на эпидемиологических 
значимых объектах Советского района (на водоочистных и 
канализационно-очистных сооружениях, предприятиях 
общественного питания и продовольственной торговли, 
железнодорожном вокзале, в образовательных организациях и 
лечебно-профилактических учреждениях социальной защиты 
населения, аэропорту) 

постоянно  
2020 – 2025 гг. 

Руководители организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы 

собственности, индивидуальные 
предприниматели (по согласованию) 

3.7. Обеспечение проведения дезинсекции и дератизации на 
эпидемиологических значимых объектах Советского района (на 
водоочистных и канализационно-очистных сооружениях, 
предприятиях общественного питания и продовольственной 
торговли, железнодорожном вокзале, в образовательных 
организациях и лечебно-профилактических учреждениях социальной 
защиты населения, аэропорту) 

постоянно  
2020 – 2025 гг. 

Руководители организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы 

собственности, индивидуальные 
предприниматели (по согласованию) 

3.8. Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в 
соответствии с планом ветеринарной службы 

постоянно  
2020 – 2025 гг. 

Отдел Кондинского государственного 
ветеринарного надзора Управления 

ветеринарии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (по согласованию), 
филиал бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Советский районный 

ветеринарный центр» (по согласованию) 
4. Противоэпидемические мероприятия в случае выявления больного (трупа), подозрительного на ООИ  
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4.1. Ввести в действие оперативные планы  немедленно в случае 
выявлении больного 

(трупа) ООИ 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

Центр гигиены (по согласованию), 
Роспотребнадзор (по согласованию), 

Аэропорт Советский (по согласованию) 
4.2. Обеспечить оперативное информирование в случае выявления 

больного (трупа), подозрительного на ООИ всех заинтересованных 
подразделений 

немедленно в случае 
выявлении больного 

(трупа) ООИ 

приложение 2 к настоящему постановлению 

4.3. Организовать работу СПЭК, оперативного штаба и группы 
консультантов при работе в очаге инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для населения в Советском районе, 
утвержденного настоящим постановлением (далее оперативный 
штаб), для руководства комплексом мероприятий, проводимых 
в очаге ООИ 

в течение 2-х часов  
с момента выявления 

больного (трупа) 
ООИ 

Администрация Советского района, 
оперативный штаб 

4.4. Организовать развертывание и обеспечение работы госпитальной 
базы, дезинфекционных бригад, эвакуационных бригад по решению 
оперативного штаба 

в течение 2-х часов 
с момента выявления 

больного (трупа) 
ООИ 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

Центр гигиены (по согласованию), 
Роспотребнадзор (по согласованию) 

4.5. Разработать план мероприятий по ликвидации очага и ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, обеспечить контроль за его 
выполнением 

в течение 6-ти часов 
с момента выявления 

больного (трупа) 
ООИ 

Оперативный штаб 

4.6. Решением СПЭК, по представлению оперативного штаба, объявить 
статус очага ООИ (завозной, местный) и его границы 

в течение 12-ти часов 
с момента выявления 

больного (трупа) 
ООИ 

СПЭК 

4.7. По решению оперативного штаба провести расчет сил и средств для  
организации охраны и  выставления постов на основных 
транспортных магистралях, железнодорожном вокзале и аэропорту 
по границам очага ООИ 

в период 
существования очага 

ООИ 

ОМВД России по Советскому району  
(по согласованию) 

4.8. Провести инструктаж по правилам работы личного состава органов 
полиции в очаге ООИ 

в период 
существования очага 

ООИ 

Центр гигиены (по согласованию), 
ОМВД России по Советскому району (по 

согласованию) 
4.9. Обеспечить лиц, несущих охрану очага ООИ средствами 

индивидуальной защиты (костюм индивидуальной защиты 
«Кварц - I)  

на весь период 
индивидуальной 

защиты 

Отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации 

Советского района (далее ГОиЧС), ОМВД по 
Советскому району (по согласованию) 

4.10. Обеспечить эпидемиологическое обследование каждого случая 
заболевания ООИ  

в период 
существования очага 

ООИ 

Центр гигиены (по согласованию) 
 

4.11. Обеспечить проведение заключительной и текущей           
дезинфекции в очаге ООИ 

в период 
существования очага 

ООИ 

По решению оперативного штаба 

4.12. По решению оперативного штаба обеспечить: 
выявление больных, подозрительных на ООИ;  
выявление, изоляцию (при необходимости), обследование, 

медицинское наблюдение и экстренную профилактику лиц, 
контактировавших с больными; 

провизорную госпитализацию всех больных с сигнальными 
симптомами ООИ и медицинское наблюдение за лицами, 
контактировавшими с ними, в течение инкубационного периода 
заболевания; 

проведение экстренной профилактики; 
проведение иммунизации населения Советского района 

в период 
существования очага 

ООИ 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

Центр гигиены (по согласованию) 
 

4.13. Обеспечить выявление умерших от неизвестных причин, патолого-
анатомическое вскрытие трупа, взятие материала на лабораторное 
исследование на инфекционные заболевания, предоставляющие 
опасность для окружающих (за исключением лихорадок Эбола, 
Марбург, Ласса) и доставлять в патолого-анатомическое отделение 
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Югорская городская больница» (далее Югорская 
больница) для вскрытия трупа 

по показаниям Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

4.14. Предусмотреть формирование бригад по захоронению трупов 
умерших от ООИ 

по необходимости По решению оперативного штаба 
 

4.15. Осуществлять лабораторные исследования проб окружающей среды 
в очаге ООИ 

в период 
существования очага 

ООИ 

Центр гигиены (по согласованию) 
 

4.16. По предложению предписаний главных санитарных врачей  
и их заместителей предусмотреть введение ограничительных 
мероприятий (карантина) 

при получении 
предписаний 

Глава Советского района 

4.17. Информировать администрацию Советского района и население  
Советского района об эпидемиологической ситуации в очаге ООИ и 
принимаемых противоэпидемических мерах 

по 
эпидемиологической 

ситуации 

Оперативный штаб 
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4.18. Обеспечить санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований на эпидемиологических 
значимых объектах Советского района (на водоочистных и 
канализационно-очистных сооружениях, предприятиях 
общественного питания и продовольственной торговли, 
железнодорожном вокзале, в образовательных организациях и 
лечебно-профилактических учреждениях социальной защиты 
населения, аэропорту) 

в период 
существования очага 

ООИ 

Роспотребнадзор (по согласованию), 
Центр гигиены (по согласованию) 

 

4.19. Проводить работу по гигиеническому воспитанию и обучению 
населения Советского района мерам профилактики ООИ 

в период 
существования очага 

ООИ 

Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию), 

Центр гигиены (по согласованию), 
Роспотребнадзор (по согласованию) 

5. Мероприятия после ликвидации очага ООИ 
5.1. Организовать диспансерное наблюдение за лицами, перенесшими 

ООИ 
после ликвидации 

очага ООИ 
Советская больница (по согласованию), 
Пионерская больница (по согласованию) 

5.2. Разработать комплекс мероприятий, направленных на устранение 
причин возникновения возможных эпидемиологических        
осложнений 

после ликвидации 
очага ООИ 

СПЭК 

 
 

Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 21.04.2020 № 717 

Схема 
информации при выявлении подозрительного больного (трупа) инфекционным заболеванием,  

представляющим опасность для населения в Советском районе 
 
 
 немедленно 
 
 
 
                                                                                                                               

Немедленно  с момента установления 
предварительного диагноза 

                                                                                         
 немедленно 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                      2 часа  
 
 
 

 
В течение 2-х часов направляется внеочередное донесение в вышестоящие структуры ХМАО-Югры 

Роспотребнадзор, начальник отдела Злобин В.В.,  
7-38-42, 7-29-07 

Центр гигиены, главный врач Мисюкевич Л.П., 
3-29-39  

Департамент здравоохранения 
ХМАО-Югры, директор 

Добровольский А.А. 
8 (3467) 960-160 

ФГКУ «9 отряд 
федеральной 
противопожарной службы 
по ХМАО-Югре» 
начальник Стеченко А.В., 
7-10-05  

Советская больница, главный врач Антонов В.В. 6-20-00,  
Пионерская больница, главный врач Бердницкая М.Е. 4-03-98 
 

ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре»  главный врач 
Козлова И.И. 

8(3467)59707 – приемная, главный врач, 
8(34673)5-97-15 – зав. отделом обеспечения 

эпидемиологического надзора Остапенко Н.А. 

Начальник отдела  
ГО и ЧС 

Сабанцев Е.В. 
5-49-07 

Заместитель главы 
Советского района по 
социальному развитию, 
председатель СПЭК 
Носкова Л.И. 5-48-07 

Глава Советского 
района, начальник 
оперативного штаба 
Набатов И.А. 5-48-00  
 

Управление Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре, руководитель 

Соловьева М.Г. 
8 (3467) 32-81-08 – приемная, 

8 (3467) 35-97-17 – руководитель, 
8 (34673) 2-96-13 – начальник отдела 
эпидемиологического надзора 
Нечаева Е.Э. 

Директор МКУ 
«Единая дежурно-
диспетчерская служба 
Советского района» 
Хисматуллин В.В. 
78961, 112 

Югорская больница, главный врач 
Маренко А.М. 6-78-00 
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Приложение 3 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 21.04.2020 № 717 

 
 
 

Состав оперативного штаба и группы консультантов при работе в очагах 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населения  

в Советском районе 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность, место работы телефон 

1. Набатов Игорь 
Александрович  

Глава Советского района - начальник 
оперативного штаба 

5-48-00 
 

2. Носкова Людмила 
Ивановна 

Заместитель главы Советского района 
по социальному развитию, председатель 
межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии 

5-48-07 
 

3. Злобин Валерий 
Викторович 

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре 
в г. Югорске и Советском районе 
(по согласованию) 

7-38-42, 7-39-07 

4. Мисюкевич Людмила 
Павловна 

Главный врач Филиала Федерального 
государственного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в Советском 
районе и г. Югорске» (по согласованию) 

3-29-39 
 

5. Антонов Владимир 
Валентинович 

Главный врач автономного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Советская районная 
больница» (по согласованию) 

6-20-00 
 

6. Берднидцкая Майя 
Евгеньевна 

Главный врач бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Пионерская районная 
больница» (по согласованию) 

4-03-98 
 

7. Сабанцев Евгений 
Викторович 

Начальник отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Советского района 

5-49-07 
 

8. Стеченко Андрей 
Викторович 

Начальник 9 пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре 
(по согласованию) 

7-10-05 
 

9. Хисматуллин Владислав 
Венерович 

Директор муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба Советского района» 

7-59-88 
 

10. Курамшин Рафаэль 
Зуфарович 

Начальник отдела Министерства 
внутренних дел России по Советскому 
району (по согласованию) 

3-59-00 
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11. Бревина Люмила 
Владимировна 

Главный государственный ветеринарный 
инспектор района Кондинского отдела 
государственного ветеринарного надзора 
Ветеринарной службы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
(по согласованию) 

7-89-91 (доб. 
4577) 

 

12. Сабитова Эльвира 
Фирдависовна 

Начальник бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Ветеринарный центр» в городе 
Советском (по согласованию) 

3-45-25 
 

Группа консультантов 
1. Крылова Ирина Алексеевна Главный специалист-эксперт ТО УРПН 

в г. Югорске и Советском районе (по 
согласованию) 

7-39-07 
 

2. Колесник Ольга Петровна Врач-инфекционист автономного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Советская 
районная больница» (по согласованию) 

 

3. Николаева Анна 
Николаевна 

Врач инфекционист бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Пионерская 
районная больница» (по согласованию) 

4-07-87 
 

4. Рублева Нина 
Александровна 

Заведующий баклабораторий автономного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Советская 
районная больница» (по согласованию) 

3-29-41 
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Приложение 4 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 21.04.2020 № 717 

 
План 

развертывания госпитальных баз  
 

При выявлении 1-5 случаев инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населения в Советском районе (далее ООИ) 
госпитальные базы подлежат развертыванию на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская 
городская больница» (по согласованию): 

1. Инфекционный госпиталь для взрослых и детей - инфекционный корпус, 1 этаж (10 коек);  
2. Провизорный госпиталь для взрослых и детей (для больных, подозрительных на ООИ) – инфекционный корпус, 2 этаж (20 коек). 
3. Изолятор для контактных с больными ООИ – неврологическое отделение – 20 коек.  
 
*При выявлении более 5-ти случаев особо опасных инфекций, решение о развертывании дополнительных госпитальных баз будет 

решаться оперативным штабом.  
 
Лабораторные базы для исследования материала при выявлении ООИ подлежат развертыванию в бактериологических лабораториях 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» (по согласованию) и  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» (по согласованию). 

Вскрытие трупов, умерших от ООИ будет производиться в патолого-анатомическом отделении бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница».  

 
На базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пионерская районная больница» (по 

согласованию) подлежит развертыванию временно перепрофилированное в инфекционное отделение для больных прочими 
инфекционными болезнями отделение паллиативной помощи (бывшее инфекционное отделение). 

 
На базе автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская районная больница» подлежит 

развертыванию обсерватор (по согласованию).  
Больные из неврологического (где при возникновении ООИ планируется развернуть изолятор) отделения бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» (по согласованию) подлежат госпитализации по тяжести 

заболеваний в профильное отделение автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская районная 
больница» (по согласованию).  

№ 
п/п 

Отделение Юридический 
адрес 

Наименование 
учреждения 

Кол-во 
коек 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 
 
 

1. Инфекционное  
отделение  
(для больных 
прочими 
инфекционными 
болезнями) 

Ханты-
Мансийский 
автономный  
округ - Югра, 
Советский район, 
п. Пионерский, 
ул. Советская,  
д. 65 

БУ ХМАО-Югры 
«Пионерская 
районная 
больница» 
(бывшее 
инфекционное 
отделение) 

25 Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе 
Ярусова И.А., 
дублер -  
врач инфекционист 
Новиченко И.В. 

Паллиативные больные 
переводятся в гериатрическое 
отделение 

2. Обсерватор  Ханты-
Мансийский 
автономный  
округ - Югра, 
Советский район, 
г. Советский,  
ул. Киевская, 33 

Автономное 
учреждение 
Ханты-
Мансийского 
автономного 
округа - Югры 
«Советская 
районная 
больница», 1 этаж 
терапевтического 
корпуса, 
отделение 
Дневного 
стационара 

20 И.о. заместителя 
главного врача по 
медицинской части 
Медведев Ф.С., 
дублер - 
заведующий 
неврологическим 
отделением 
Деревянко Т.А. 

Долечивание пациентов Дневного 
стационара переводятся на 
амбулаторный этап 
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Приложение 5 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 21.04.2020 № 717 

 
Перечень организаций, дополнительно выделяющих автотранспорт для санитарно-противоэпидемической работы при регистрации 

очага инфекционного заболевания, представляющего опасность для населения в Советском районе 
 

№ 
п/п 

Наименование предприятий Юридический адрес, телефоны  Ф.И.О. 
руководителя 
учреждения  

Количество 
транспорта  

1. Индивидуальный 
предприниматель Стахеев 
Дмитрий Анатольевич (по 
согласованию) 

628241, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район, 

г. Советский, ул. Наладчиков, д. 7, кв. 1, 
телефон 8 (34675) 3-17-93 

Стахеев Дмитрий 
Анатольевич  

4 транспортных 
средства для перевозки 

людей (автобусы) 

2. Индивидуальный 
предприниматель Баталов 
Николай Николаевич (по 
согласованию) 

628248, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район,  

п. Алябьевский, ул. Коммунистическая, д. 16А, 
кв. 1 

Баталов Николай 
Николаевич 

1 транспортное 
средство для перевозки 

людей (автобус) 

3. Индивидуальный 
предприниматель 
Мартемьянов Иван 
Дмитриевич (по согласованию) 

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район,  

п. Пионерский, ул. Ленина, д. 35 кв. 5 

Мартемьянов Иван 
Дмитриевич 

1 транспортное 
средство для перевозки 

людей (автобус) 

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

628250, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район,  

п. Пионерский, пер. Зеленый, д. 1 

Калѐнов  
Павел Иванович 

5 транспортных средств 
для перевозки людей 

(автобусы) 

 

Приложение 6 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 21.04.2020 № 717 

План 
развертывания госпитальных баз при выявлении больных COVID-19 

 
№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Юридический 
адрес 

На базе какого 
учреждения 
постоянно 

Кол-
во 

коек 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 
 
 

Госпитальная база 
1. Инфекционный 

госпиталь для взрослых и 
детей 

г. Югорск,  
ул. Попова, 29  

БУ ХМАО-Югры 
«Югорская 
городская 
больница», 
инфекционный 
корпус   

34 начальник 
госпиталя, 
заведующего 
инфекционным 
отделением 
Кузьмина С.В., 
дублер – врач -
инфекционист 
Габзалилов Р.А. 

Выздоравливающих больных перевести на 
амбулаторное долечивание, тяжелых и 
средней степени тяжести перевести во 
временно перепрофилированное в 
инфекционное отделение для прочих 
инфекционных больных отделение 
паллиативной помощи БУ ХМАО-Югры 
«Пионерская районная больница». 

2. Дополнительные 
инфекционные койки 

г. Югорск,  
ул. Попова, 29 

БУ ХМАО-Югры 
«Югорская 
городская 
больница»: 
неврологическое 
отделение – 25 
коек; 
педиатрическое 
отделение – 25 
коек. 

50  Выздоравливающих больных перевести на 
амбулаторное долечивание, тяжелых и 
средней степени тяжести перевести во 
временно перепрофилированное в 
инфекционное отделение для прочих 
инфекционных больных отделение 
паллиативной помощи БУ ХМАО-Югры 
«Пионерская районная больница». 

Советский 
район, п. 
Пионерский, 
ул. Советская, 

БУ ХМАО-Югры 
«Пионерская 
районная 
больница»: 

70  
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65 операционное 
отделение АРО (4 
этаж лечебного 
корпуса – 35 коек;  
Хирургическое 
отделение (3 этаж 
лечебного 
корпуса) – 35 
коек. 

3. Обсерватор  г. Советский, 
ул. Юности, 12 

Гостиница МАУ 
ФОК «Олимп» 

40 Заместитель 
директора МАУ 
ФОК «Олимп» 
Кулагин А.Т.  

 

Лабораторная база 
4. Исследования от 

«здоровых» людей 
г. Советский, 
ул. Киевская 33 

Бактериологичес-
кая лаборатория 
АУ ХМАО-Югры 
«Советская 
районная  
больница» 

- Заведующий, врач лаборант иммунологической лаборатории  
Зырянова Н.И., дублер – врач лаборант Кудинова Л.В. 

5. Исследования от 
«больных» людей  

г. Ханты-
Мансийск, ул. 
Рознина, д. 72 

Бактериологичес-
кая лаборатория 
ФБУЗ «ЦГиЭ в 
ХМАО-Югре»  

- По маршрутизации 

 
 

 

Распоряжение главы Советского района от «20» апреля 2020г. № 1-рг «Об утверждении Положения 
о порядке сообщения главой Советского района о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-

стие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупа)  и зачисления средств, вырученных от его реализации»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
25.09.2008 № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», Уставом Советского района, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», постановле-
нием Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.02.2014 № 15 «Об утверждении 
Положения о сообщении лицами, замещающими государственные должности Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, должности государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, а также работниками организаций, в отношении которых Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра выступает единственным учредителем, о получении подарка в связи с их должностным поло-
жением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-
ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения главой Советского района о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 
к распоряжению 

главы Советского района 
от 20.04.2020 № 1-рг

Положение о порядке сообщения главой Советского района о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции (далее Положение)

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения главой Советского района о получении по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
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мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации (далее 
Положение).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями - подарок, полученный главой Советского района от физических 
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или 
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, 
которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных меропри-
ятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награ-
ды);

2) получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (долж-
ностных) обязанностей – получение главой Советского района лично или через посредника от физических 
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Советского 
района, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных 
Федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового поло-
жения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Глава Советского района не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи 
с их должностным положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей, за исклю-
чением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им служебных (долж-
ностных) обязанностей.

4. Глава Советского района обязан в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведом-
лять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением им слу-
жебных (должностных) обязанностей. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служеб-
ных (должностных) обязанностей (далее уведомление), составленное по форме, согласно приложению к 
настоящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в уполно-
моченное структурное подразделение, определяемое муниципальным правовым актом (далее уполномо-
ченное структурное подразделение). 

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кас-
совый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения главы Советского района из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и третьем настояще-
го пункта, по причине, не зависящей от главы Советского района, оно представляется не позднее следую-
щего дня после её устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе Советского 
района с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений о получении подарков (далее жур-
нал регистрации), другой экземпляр направляется в соответствующий коллегиальный орган (комиссию), 
образованный в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее коллегиальный орган 
(комиссия)).

7. Подарок, полученный главой Советского района, независимо от его стоимости, сдается в колле-
гиальный орган (комиссию), который принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 
рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей 
на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых ус-
ловиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной 
цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стои-
мость не превышает 3 тысячи рублей.

10. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает включение в установленном порядке 
принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр му-
ниципального имущества муниципального образования Советский район. 

11. Глава Советского района, сдавший подарок, может его выкупить, направив в коллегиальный ор-
ган (комиссию) соответствующее заявление не позднее 2 месяцев со дня сдачи подарка. 

12. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со дня поступления заявле-
ния, указанного в пункте 11 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации 
(выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего 
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в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отка-
зывается от выкупа.

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 настоящего Поло-
жения, может использоваться муниципальным образованием с учетом заключения коллегиального органа 
(комиссии) о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности муниципального 
образования.

14. В случае нецелесообразности использования подарка коллегиальным органом (комиссией) при-
нимается решение о его реализации и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осу-
ществляемой посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации. 

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 12 и 14 насто-
ящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, коллегиальным органом (комиссией) 
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Советско-
го района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение 
к Положению о порядке сообщения главой 

Советского района о получении подарка в связи 
с протокольными  мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие  в которых связано  

с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации 

 
    (Уполномоченное структурное подразделение)    
от ________________________________________ 
__________________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
 

Уведомление о получении подарка от «____»__________20__г.  
 

Извещаю о получении _______________________________________________________ 
                                (дата получения) 

 
подарка (-ов) на _________________________________________________________________ 

 (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,  
другого официального мероприятия, место и дата проведения) 

 
Наименование 

подарка 
Характеристика 

подарка, его описание 
Количество  
предметов 

Стоимость  
в рублях* 

1.    
2.    
Итого:    

________________ 

*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
 
Приложение: __________________________________________________ на ________ листах. 
                                                             (наименование документа) 
 
Лицо, представившее   ____________   __________________________   «____» __________ 20___г.                                                  
уведомление                         (подпись)             (расшифровка подписи)  

 

Лицо, принявшее   ____________   ________________________    «____» __________ 20___г.                                                  
уведомление                   (подпись)               (расшифровка подписи)  

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений о получении подарков 

________________________________ 

«_____» _______________ 20___г. 
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Приложение 
к Положению о порядке сообщения главой 

Советского района о получении подарка в связи 
с протокольными  мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие  в которых связано  

с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации 

 
    (Уполномоченное структурное подразделение)    
от ________________________________________ 
__________________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
 

Уведомление о получении подарка от «____»__________20__г.  
 

Извещаю о получении _______________________________________________________ 
                                (дата получения) 

 
подарка (-ов) на _________________________________________________________________ 

 (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,  
другого официального мероприятия, место и дата проведения) 

 
Наименование 

подарка 
Характеристика 

подарка, его описание 
Количество  
предметов 

Стоимость  
в рублях* 

1.    
2.    
Итого:    

________________ 

*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
 
Приложение: __________________________________________________ на ________ листах. 
                                                             (наименование документа) 
 
Лицо, представившее   ____________   __________________________   «____» __________ 20___г.                                                  
уведомление                         (подпись)             (расшифровка подписи)  

 

Лицо, принявшее   ____________   ________________________    «____» __________ 20___г.                                                  
уведомление                   (подпись)               (расшифровка подписи)  

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений о получении подарков 

________________________________ 

«_____» _______________ 20___г. 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Администрация Советского района проводит публичные консультации в целях проведения про-
цедуры оценки регулирующего воздействия:

- проекта постановления администрации Советского района «О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации Советского района от 16.12.2019 № 2833/НПА «О Порядке реализа-
ции в Советском районе проектов партисипаторного бюджетирования», срок публичных консультаций с 
11.03.2020 по 31.03.2020 года,

- проекта постановления администрации Советского района «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Советского района от09.07.2019 № 1573/НПА «О порядке предоставления 
субсидий на создание и (или)обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творче-
ства в Советском районе», срок публичных консультаций с 13.03.2020 по 02.04.2020 года,

- проекта постановления администрации Советского района «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Советского района от 24.09.2019 № 2214/НПА «О Порядке накопления твердых ком-
мунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в Советском районе», срок публичных кон-
сультаций с 19.03.2020 по 08.04.2020 года.

Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 
«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации

Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования совре-

менной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды»

 
г. Советский              16 апреля  2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского рай-
она, и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы сельского поселения Алябьевский  Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на осно-
вании Устава сельского поселения Алябьевский, 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», Соглашением от 24.01.2020 
№ 71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной город-
ской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», заключенным 
между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и администрацией Советского района, Правилами формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпро-
грамм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предостав-
ления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, 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», постановлением администра-
ции Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной 
городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района 
от 16.04.2020 № 690 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем.

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

бюджету  сельского поселения Алябьевский в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию программ формирования современной городской среды муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  утвержденной постановлением админи-
страции Советского района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирования 
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мероприятия: благоустройство объекта «Общественная территория первого жилого микрорайона «Терри-
тория детства», по адресу с.п. Алябьевский, ул. Токмянина, утвержденного постановлением администра-
ции Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды на территории Советского района», постановлением администрации 
сельского поселения Алябьевский от 27.11.2018 № 317 «О муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды на территории сельского поселения Алябьевский» (далее – мероприятия, 
муниципальная программа сельского поселения Алябьевский).

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения и является комитет по развитию коммунального 
комплекса Администрации района.

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

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

в 2020 году  1 437 100 (Один миллион четыреста тридцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек.
2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 

района  бюджету сельского поселения Алябьевский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинан-
сирования, равного 90,00 %, составляет в 2020 году не более 1 293 390 (Один миллион двести девяносто 
три тысячи триста девяносто) рублей 00  копеек, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 504 420 (Пятьсот четыре тысячи четыреста двадцать) ру-
блей 00 копеек;

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  788 970 (Семьсот восемь-
десят восемь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

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

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

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

тельств, доведенных до Администрации района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие муниципального правового акта Администрации поселения об утверждении в соот-

ветствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пун-
кте 1.2 настоящего Соглашения;

3.2.2. Наличие в бюджете  сельского поселения Алябьевский соответствующих бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Со-
глашения;

3.2.3.  Условий, установленных Правилами предоставления субсидий.
3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 

сельского поселения Алябьевский  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреж-
дении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета сельского 
поселения Алябьевский.

3.4. . Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района:

3.4.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местного бюджета, осуществленной Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.4.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администра-
ции поселения, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

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

Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, доведенных админи-
страции Советского района.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
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иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета 

сельского поселения Алябьевский на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) мероприятий, установлен-
ных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представ-
ленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2020 года допущены 
нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в 
срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) мероприятий в 2021 году, 
установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устране-
ны, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета сельского поселения Алябьевский в бюджет 
Советского района, и направить Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюд-
жетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

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

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов.

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

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значения  результатов мероприятий,  в соответствии с  п. 1.2. насто-
ящего Соглашения. 

4.3.4. В случае получения запроса обеспечивать представление Администрации района документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том 
числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств иных 
межбюджетных трансфертов.

 4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 2021 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

4.3.7. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего га-
рантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, софинансируемых за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.8. Обеспечить выполнение условия о предельной дате заключения соглашения по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 
программ сельского поселения Алябьевский не позднее 15 мая года предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, за исключением:

4.3.8.1. случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществле-
нию закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

4.3.8.2. случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состо-
явшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

4.3.8.3. случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании иных 
межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальных программ сельского поселения Аля-
бьевский, в том числе мероприятий по цифровизации сельского хозяйства, включенных в муниципальную 
программу сельского поселения Алябьевский, при которых срок заключения таких соглашений продлева-
ется на срок до 15 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3.9. Обеспечить включение в муниципальную программу сельского поселения Алябьевский  по-
рядка осуществления расходов бюджета сельского поселения Алябьевский, связанных с выполнением 
работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе:

4.3.9.1. путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;
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4.3.9.2. путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дво-
ровая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной 
собственности).

4.3.10. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы 
сельского поселения Алябьевский с реализуемыми в городском поселении Алябьевский мероприятиями 
в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации 
сельского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образо-
вание», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответ-
ствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий 
в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4.3.11. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы сельско-
го поселения Алябьевский с реализуемыми в городском поселении Алябьевский федеральными, регио-
нальными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей территории.

4.3.12. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом необходи-
мости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3.13. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, раз-
работке дизайн-проектов, проведению экспертизы проектной документации в установленных законода-
тельством случаях, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству 
и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и других 
расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-монтаж-
ных работ в рамках благоустройства, только за счет средств Администрации поселения.

4.3.14. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома.

4.3.15. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории Администрации поселения 
условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих строительных отрядов к участию в 
реализации мероприятий.

4.3.16. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы сельского поселения 
Алябьевский общественной комиссией сельского поселения Алябьевский по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе:

4.3.16.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц;
4.3.16.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, подлежащих благоу-

стройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов;
4.3.16.3. ход реализации и приемка выполненных работ.
4.3.17. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке объектов 

благоустройства в срок не менее чем за 10 календарных дней.
4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за разъяснениями в 

связи с исполнением настоящего Соглашения.
5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2021 года, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

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

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

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-
ленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами 
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дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений результатов мероприятий, а также продление сроков реализации результатов, не допуска-
ется в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы, изменения результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  
«Формирование комфортной городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существен-
ного (более чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7. Подписи Сторон
Глава        Глава сельского поселения
Советского района      Алябьевский
И.А.Набатов       Ю.А. Кочурова

Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования совре-

менной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды»

 
г. Советский              16 апреля  2020 г.

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 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», Соглашением от 24.01.2020 
№ 71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной город-
ской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», заключенным 
между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и администрацией Советского района, Правилами формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпро-
грамм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предостав-
ления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, 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», постановлением администра-
ции Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной 
городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района 
от 16.04.2020 № 690 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем.

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

бюджету  городского поселения Зеленоборск в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию программ формирования современной городской среды муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  утвержденной постановлением админи-
страции Советского района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния мероприятия: благоустройство общественной территории «Камень Славы» в городском поселении Зе-
леноборск, утвержденного постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
Советского района», постановлением администрации городского поселения Зеленоборск от 12.11.2018 
№ 149 «О муниципальной программе «Благоустройство территории городского поселения Зеленоборск» 
(далее – мероприятия, муниципальная программа городского поселения Зеленоборск).

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
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нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения и является комитет по развитию коммунального 
комплекса Администрации района.

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

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

в 2020 году  1 358 922 (Один миллион триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать два) рубля 
22 копейки.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Зеленоборск в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2020 году не более 1 223 030 (Один миллион двести двадцать три тысячи тридцать) рублей 
00  копеек, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 476 980 (Четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек;

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  746 050 (Семьсот сорок 
шесть тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек.

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

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

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

тельств, доведенных до Администрации района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие муниципального правового акта Администрации поселения об утверждении в соот-

ветствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пун-
кте 1.2 настоящего Соглашения;

3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Зеленоборск соответствующих бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Со-
глашения;

3.2.3.  Условий, установленных Правилами предоставления субсидий.
3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 

городского поселения Зеленоборск  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Зеленоборск.

3.4. . Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района:

3.4.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местного бюджета, осуществленной Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.4.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администра-
ции поселения, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

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

Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, доведенных админи-
страции Советского района.

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

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета 
городского поселения Зеленоборск на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) мероприятий, установлен-
ных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представ-
ленной Администрацией поселения.
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4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2020 года допущены 
нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в 
срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) мероприятий в 2021 году, 
установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устране-
ны, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения Зеленоборск в бюджет 
Советского района, и направить Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюд-
жетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

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

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов.

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

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значения  результатов мероприятий,  в соответствии с  п. 1.2. насто-
ящего Соглашения. 

4.3.4. В случае получения запроса обеспечивать представление Администрации района документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том 
числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств иных 
межбюджетных трансфертов.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 2021 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

4.3.7. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего га-
рантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, софинансируемых за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.8. Обеспечить выполнение условия о предельной дате заключения соглашения по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 
программ городского поселения Зеленоборск не позднее 15 мая года предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов, за исключением:

4.3.8.1. случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществле-
нию закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

4.3.8.2. случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состо-
явшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

4.3.8.3. случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании иных 
межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальных программ городского поселения Зеле-
ноборск, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную 
программу городского поселения Зеленоборск, при которых срок заключения таких соглашений продлева-
ется на срок до 15 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3.9. Обеспечить включение в муниципальную программу городского поселения Зеленоборск  по-
рядка осуществления расходов бюджета городского поселения Зеленоборск, связанных с выполнением 
работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе:

4.3.9.1. путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

4.3.9.2. путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дво-
ровая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной 
собственности).

4.3.10. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы 
городского поселения Зеленоборск с реализуемыми в городском поселении Зеленоборск мероприятиями 
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в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации 
городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образо-
вание», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответ-
ствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий 
в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4.3.11. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы город-
ского поселения Зеленоборск с реализуемыми в городском поселении Зеленоборск федеральными, реги-
ональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей территории.

4.3.12. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом необходи-
мости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3.13. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, раз-
работке дизайн-проектов, проведению экспертизы проектной документации в установленных законода-
тельством случаях, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству 
и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и других 
расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-монтаж-
ных работ в рамках благоустройства, только за счет средств Администрации поселения.

4.3.14. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома.

4.3.15. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории Администрации поселения 
условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих строительных отрядов к участию в 
реализации мероприятий.

4.3.16. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы городского поселения 
Зеленоборск общественной комиссией городского поселения Зеленоборск по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе:

4.3.16.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц;
4.3.16.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, подлежащих благоу-

стройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов;
4.3.16.3. ход реализации и приемка выполненных работ.
4.3.17. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке объектов 

благоустройства в срок не менее чем за 10 календарных дней.
4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за разъяснениями в 

связи с исполнением настоящего Соглашения.
5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2021 года, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

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

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

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-
ленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений результатов мероприятий, а также продление сроков реализации результатов, не допуска-
ется в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы, изменения результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  
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«Формирование комфортной городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существен-
ного (более чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7. Подписи Сторон
Глава        Глава городского поселения
Советского района      Зеленоборск
И.А.Набатов       С.В. Леднева

Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования со-
временной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной город-

ской среды»
 
г. Советский               16 апреля  2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический  Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 
24.01.2020 № 71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», заклю-
ченным между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры и администрацией Советского района, Правилами формирования, предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О фор-
мировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), 
Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила 
предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, 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», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Со-
ветского района от 16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

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

бюджету  городского поселения Коммунистический в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на реа-
лизацию программ формирования современной городской среды муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды на территории Советского района»,  утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния мероприятия: благоустройство пешеходной зоны от парка до Храма в городском поселении Коммуни-
стически, утвержденного постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Со-
ветского района», постановлением администрации городского поселения Коммунистический от 22.11.2018 
№278 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды город-
ского поселения Коммунистический» (далее – мероприятия, муниципальная программа городского посе-
ления Коммунистический).

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения и является комитет по развитию коммунального 
комплекса Администрации района.

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

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 
Коммунистический на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования ко-
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торых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет:
  в 2020 году  1 698 500 (Один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) рубля 00 копеек.
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 

района  бюджету городского поселения Коммунистический в соответствии с настоящим Соглашением, ис-
ходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, 
в том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 
%, составляет в 2020 году не более 1 528 650 (Один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч шестьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 596 170 (Пятьсот девяносто шесть тысяч сто семьдесят) 
рублей 00 копеек;

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 932 480 (Девятьсот трид-
цать две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.

 2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя 
из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в финансовом году в бюджете городского поселения Коммунистический.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

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

тельств, доведенных до Администрации района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие муниципального правового акта Администрации поселения об утверждении в соот-

ветствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пун-
кте 1.2 настоящего Соглашения;

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

3.2.3.  Условий, установленных Правилами предоставления субсидий.
3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет го-

родского поселения Коммунистический  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреж-
дении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Коммунистический.

3.4. . Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района:

3.4.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местного бюджета, осуществленной Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.4.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администра-
ции поселения, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

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

Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, доведенных админи-
страции Советского района.

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

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета 
городского поселения Коммунистический на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) мероприятий, установлен-
ных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представ-
ленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2020 года допущены 
нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в 
срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) мероприятий в 2021 году, 
установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устране-
ны, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения Коммунистический в 
бюджет Советского района, и направить Администрации поселения требование о возврате средств иных 
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межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.
4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-

вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.
4.2. Администрация района вправе:
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов.

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

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значения  результатов мероприятий,  в соответствии с  п. 1.2. насто-
ящего Соглашения. 

4.3.4. В случае получения запроса обеспечивать представление Администрации района документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том 
числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств иных 
межбюджетных трансфертов.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 2021 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

4.3.7. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего га-
рантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, софинансируемых за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.8. Обеспечить выполнение условия о предельной дате заключения соглашения по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 
программ городского поселения Коммунистический не позднее 15 мая года предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, за исключением:

4.3.8.1. случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществле-
нию закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

4.3.8.2. случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состо-
явшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

4.3.8.3. случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании иных 
межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальных программ городского поселения Комму-
нистический, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципаль-
ную программу городского поселения Коммунистический, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3.9. Обеспечить включение в муниципальную программу городского поселения Коммунистический  
порядка осуществления расходов бюджета городского поселения Коммунистический, связанных с выпол-
нением работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе:

4.3.9.1. путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

4.3.9.2. путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дво-
ровая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной 
собственности).

4.3.10. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы 
городского поселения Коммунистический с реализуемыми в городском поселении Коммунистический ме-
роприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, 
цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демогра-
фия», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации 
мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
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4.3.11. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы городско-
го поселения Коммунистический с реализуемыми в городском поселении Коммунистический федеральны-
ми, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) 
объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 
объектов, расположенных на соответствующей территории.

4.3.12. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом необходи-
мости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3.13. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, раз-
работке дизайн-проектов, проведению экспертизы проектной документации в установленных законода-
тельством случаях, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству 
и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и других 
расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-монтаж-
ных работ в рамках благоустройства, только за счет средств Администрации поселения.

4.3.14. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома.

4.3.15. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории Администрации поселения 
условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих строительных отрядов к участию в 
реализации мероприятий.

4.3.16. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы городского поселения 
Коммунистический общественной комиссией городского поселения Коммунистический по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе:

4.3.16.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц;
4.3.16.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, подлежащих благоу-

стройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов;
4.3.16.3. ход реализации и приемка выполненных работ.
4.3.17. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке объектов 

благоустройства в срок не менее чем за 10 календарных дней.
4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за разъяснениями в 

связи с исполнением настоящего Соглашения.
5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2021 года, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

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

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

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-
ленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений результатов мероприятий, а также продление сроков реализации результатов, не допуска-
ется в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы, изменения результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  
«Формирование комфортной городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существен-
ного (более чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7. Подписи Сторон
Глава        Глава городского поселения
Советского района      Коммунистический
И.А.Набатов         Л.А. Вилочева
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Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования совре-

менной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды»

 
г. Советский               16 апреля  2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Малиновский  Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на ос-
новании Устава городского поселения Малиновский, 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», Соглашением от 24.01.2020 
№ 71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной город-
ской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», заключенным 
между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и администрацией Советского района, Правилами формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпро-
грамм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предостав-
ления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, 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», постановлением администра-
ции Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной 
городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района 
от 16.04.2020 № 690 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем.

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

бюджету  городского поселения Малиновский в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию программ формирования современной городской среды муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  утвержденной постановлением админи-
страции Советского района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирования 
мероприятия: благоустройство общественной территории в п. Юбилейный, утвержденного постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», постановлением 
администрации городского поселения Малиновский от 31.10.2018 № 229 «О муниципальной программе 
«Формирование комфортной среды в городском поселении Малиновский» (далее – мероприятия, муници-
пальная программа городского поселения Малиновский).

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения и является комитет по развитию коммунального 
комплекса Администрации района.

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

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 
Малиновский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на до-
стижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет:

в 2020 году  3 652 600 (Три миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 

района  бюджету городского поселения Малиновский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2020 году не более  3 287 340 (Три миллиона двести восемьдесят семь тысяч триста сорок) 
рублей 00 копеек, в том числе:
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- за счет средств федерального бюджета 1 282 050 (Один миллион двести восемьдесят две тысячи 
пятьдесят) рублей 00 копеек;

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 2 005 290  (Два миллиона 
пять тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек.

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

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

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

тельств, доведенных до Администрации района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие муниципального правового акта Администрации поселения об утверждении в соот-

ветствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пун-
кте 1.2 настоящего Соглашения;

3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Малиновский соответствующих бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Со-
глашения;

3.2.3.  Условий, установленных Правилами предоставления субсидий.
3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 

городского поселения Малиновский  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Малиновский.

3.4. . Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района:

3.4.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местного бюджета, осуществленной Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.4.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администра-
ции поселения, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

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

Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, доведенных админи-
страции Советского района.

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

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета 
городского поселения Малиновский на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) мероприятий, установлен-
ных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представ-
ленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2020 года допущены 
нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в 
срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) мероприятий в 2021 году, 
установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устране-
ны, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения Малиновский в бюджет 
Советского района, и направить Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюд-
жетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

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

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов.
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4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значения  результатов мероприятий,  в соответствии с  п. 1.2. насто-
ящего Соглашения. 

4.3.4. В случае получения запроса обеспечивать представление Администрации района документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том 
числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств иных 
межбюджетных трансфертов.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 2021 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

4.3.7. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего га-
рантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, софинансируемых за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.8. Обеспечить выполнение условия о предельной дате заключения соглашения по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 
программ городского поселения Малиновский не позднее 15 мая года предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов, за исключением:

4.3.8.1. случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществле-
нию закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

4.3.8.2. случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состо-
явшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

4.3.8.3. случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании иных 
межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальных программ городского поселения Мали-
новский, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную 
программу городского поселения Малиновский, при которых срок заключения таких соглашений продлева-
ется на срок до 15 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3.9. Обеспечить включение в муниципальную программу городского поселения Малиновский  по-
рядка осуществления расходов бюджета городского поселения Малиновский, связанных с выполнением 
работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе:

4.3.9.1. путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

4.3.9.2. путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дво-
ровая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной 
собственности).

4.3.10. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы 
городского поселения Малиновский с реализуемыми в городском поселении Малиновский мероприятиями 
в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации 
городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образо-
вание», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответ-
ствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий 
в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4.3.11. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы город-
ского поселения Малиновский с реализуемыми в городском поселении Малиновский федеральными, реги-
ональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей территории.

4.3.12. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом необходи-
мости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3.13. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, раз-
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работке дизайн-проектов, проведению экспертизы проектной документации в установленных законода-
тельством случаях, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству 
и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и других 
расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-монтаж-
ных работ в рамках благоустройства, только за счет средств Администрации поселения.

4.3.14. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома.

4.3.15. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории Администрации поселения 
условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих строительных отрядов к участию в 
реализации мероприятий.

4.3.16. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы городского поселения 
Малиновский общественной комиссией городского поселения Малиновский по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе:

4.3.16.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц;
4.3.16.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, подлежащих благоу-

стройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов;
4.3.16.3. ход реализации и приемка выполненных работ.
4.3.17. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке объектов 

благоустройства в срок не менее чем за 10 календарных дней.
4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за разъяснениями в 

связи с исполнением настоящего Соглашения.
5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2021 года, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

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

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

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-
ленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений результатов мероприятий, а также продление сроков реализации результатов, не допуска-
ется в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы, изменения результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  
«Формирование комфортной городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существен-
ного (более чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7. Подписи Сторон
Глава        Глава городского поселения
Советского района      Малиновский
И.А.Набатов       Н.С. Киселёва

Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современ-

ной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды»

 
г. Советский              16  апреля 2020 г.

  
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
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ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского рай-
она, 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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 24.01.2020 № 
71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской 
среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», заключенным 
между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и администрацией Советского района, Правилами формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпро-
грамм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предостав-
ления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, 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», постановлением администра-
ции Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной 
городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района 
16.04.2020 № 690  «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем.

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

бюджету  городского поселения Пионерский в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию программ формирования современной городской среды муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  утвержденной постановлением админи-
страции Советского района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния мероприятия: благоустройство общественной территории по ул. Железнодорожная в городском по-
селении Пионерский, утвержденного постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района», постановлением администрации городского поселения Пионерский от 
22.11.2018 №330 «О муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на терри-
тории городского поселения Пионерский» (далее – мероприятия, муниципальная программа городского 
поселения Пионерский).

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения и является комитет по развитию коммунального 
комплекса Администрации района.

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

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

в 2020 году  2 416 022 (Два миллиона четыреста шестнадцать тысяч двадцать два) рубля 22 копей-
ки. 

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Пионерский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя 
из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в 
том числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 
%, составляет в 2020 году не более  2 174 420 (Два миллиона сто семьдесят четыре тысячи четыреста 
двадцать) рублей 00 копеек, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 848 020 (Восемьсот сорок восемь тысяч двадцать) рублей 
00 копеек;

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 1 326 400  (Один миллион 
триста двадцать шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя 
из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
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в финансовом году в бюджете городского поселения Пионерский.
В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 

пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

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

тельств, доведенных до Администрации района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие муниципального правового акта Администрации поселения об утверждении в соот-

ветствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пун-
кте 1.2 настоящего Соглашения;

3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Пионерский соответствующих бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Со-
глашения;

3.2.3.  Условий, установленных Правилами предоставления субсидий.
3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 

городского поселения Пионерский  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Пионерский.

3.4. . Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района:

3.4.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местного бюджета, осуществленной Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.4.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администра-
ции поселения, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

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

Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, доведенных админи-
страции Советского района.

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

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета 
городского поселения Пионерский на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) мероприятий, установлен-
ных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представ-
ленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2020 года допущены 
нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в 
срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) мероприятий в 2021 году, 
установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устране-
ны, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения Пионерский в бюджет 
Советского района, и направить Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюд-
жетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

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

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов.

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

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значения  результатов мероприятий,  в соответствии с  п. 1.2. насто-
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ящего Соглашения. 
4.3.4. В случае получения запроса обеспечивать представление Администрации района документов 

и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том 
числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств иных 
межбюджетных трансфертов.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 2021 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

4.3.7. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего га-
рантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, софинансируемых за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.8. Обеспечить выполнение условия о предельной дате заключения соглашения по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 
программ городского поселения Пионерский не позднее 15 мая года предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, за исключением:

4.3.8.1. случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществле-
нию закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

4.3.8.2. случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состо-
явшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

4.3.8.3. случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании иных 
межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальных программ городского поселения Пио-
нерский, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную 
программу городского поселения Пионерский, при которых срок заключения таких соглашений продлева-
ется на срок до 15 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3.9. Обеспечить включение в муниципальную программу городского поселения Пионерский  по-
рядка осуществления расходов бюджета городского поселения Пионерский, связанных с выполнением 
работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе:

4.3.9.1. путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

4.3.9.2. путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дво-
ровая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной 
собственности).

4.3.10. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы 
городского поселения Пионерский с реализуемыми в городском поселении Пионерский мероприятиями в 
сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации 
городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образо-
вание», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответ-
ствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий 
в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4.3.11. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы город-
ского поселения Пионерский с реализуемыми в городском поселении Пионерский федеральными, регио-
нальными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей территории.

4.3.12. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом необходи-
мости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3.13. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, раз-
работке дизайн-проектов, проведению экспертизы проектной документации в установленных законода-
тельством случаях, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству 
и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и других 
расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-монтаж-
ных работ в рамках благоустройства, только за счет средств Администрации поселения.

4.3.14. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома.
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4.3.15. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории Администрации поселения 
условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих строительных отрядов к участию в 
реализации мероприятий.

4.3.16. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы городского поселения 
Пионерский общественной комиссией городского поселения Пионерский по обеспечению реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе:

4.3.16.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц;
4.3.16.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, подлежащих благоу-

стройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов;
4.3.16.3. ход реализации и приемка выполненных работ.
4.3.17. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке объектов 

благоустройства в срок не менее чем за 10 календарных дней.
4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за разъяснениями в 

связи с исполнением настоящего Соглашения.
5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2021 года, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

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

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

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-
ленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений результатов мероприятий, а также продление сроков реализации результатов, не допуска-
ется в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы, изменения результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  
«Формирование комфортной городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существен-
ного (более чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7. Подписи Сторон
Глава        Глава городского поселения
Советского района      Пионерский
И.А.Набатов       В.С. Зубчик

Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современ-
ной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды»
 
г. Советский               16 апреля  2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского рай-
она, и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Советский  Жукова Александра Юрьевича, действующего на осно-
вании Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, 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», Соглашением от 24.01.2020 
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№ 71824000-1-2020-002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной город-
ской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», заключенным 
между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и администрацией Советского района, Правилами формирования, предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпро-
грамм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предостав-
ления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, 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», постановлением администра-
ции Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной 
городской среды на территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района 
от 16.04.2020 № 690 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем.

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

бюджету  городского поселения Советский в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
программ формирования современной городской среды муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды на территории Советского района»,  утвержденной постановлением админи-
страции Советского района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирования 
мероприятия: благоустройство аллеи «Ворота в город» 3 этап в городском поселении Советский, утверж-
денного постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», 
постановлением администрации городского поселения Советский от 04.12.2018 № 2652 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство территорий городского поселения Советский» (далее – ме-
роприятия, муниципальная программа городского поселения Советский).

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения и является комитет по развитию коммунального 
комплекса Администрации района.

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

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

в 2020 году  9 119 311 (Девять миллионов сто девятнадцать тысяч триста одиннадцать) рублей 11 
копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Советский в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в це-
лях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинанси-
рования, равного 90,00 %, составляет в 2020 году не более  8 207 380 (Восемь миллионов двести семь 
тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 3 200 860 (Три миллиона двести тысяч восемьсот шесть-
десят) рублей 00 копеек;

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 5 006 520 (Пять миллионов 
шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя 
из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в финансовом году в бюджете городского поселения Советский.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

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

тельств, доведенных до Администрации района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
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3.2.1. Наличие муниципального правового акта Администрации поселения об утверждении в соот-
ветствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пун-
кте 1.2 настоящего Соглашения;

3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Советский соответствующих бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглаше-
ния;

3.2.3.  Условий, установленных Правилами предоставления субсидий.
3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 

городского поселения Советский  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского посе-
ления Советский.

3.4. . Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района:

3.4.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местного бюджета, осуществленной Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.4.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администра-
ции поселения, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

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

Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, доведенных админи-
страции Советского района.

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

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета 
городского поселения Советский на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) мероприятий, установлен-
ных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представ-
ленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2020 года допущены 
нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в 
срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) мероприятий в 2021 году, 
установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устране-
ны, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения Советский в бюджет 
Советского района, и направить Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюд-
жетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

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

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов.

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

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значения  результатов мероприятий,  в соответствии с  п. 1.2. насто-
ящего Соглашения. 

4.3.4. В случае получения запроса обеспечивать представление Администрации района документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том 
числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств иных 
межбюджетных трансфертов.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 2021 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
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тельством Российской Федерации.
4.3.6. Обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 

их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

4.3.7. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего га-
рантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, софинансируемых за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.8. Обеспечить выполнение условия о предельной дате заключения соглашения по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 
программ городского поселения Советский не позднее 15 мая года предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, за исключением:

4.3.8.1. случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществле-
нию закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

4.3.8.2. случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состо-
явшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

4.3.8.3. случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании иных 
межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальных программ городского поселения Совет-
ский, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную про-
грамму городского поселения Советский, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на 
срок до 15 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3.9. Обеспечить включение в муниципальную программу городского поселения Советский  порядка 
осуществления расходов бюджета городского поселения Советский, связанных с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий, в том числе:

4.3.9.1. путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

4.3.9.2. путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дво-
ровая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной 
собственности).

4.3.10. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы 
городского поселения Советский с реализуемыми в городском поселении Советский мероприятиями в 
сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации 
городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образо-
вание», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответ-
ствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий 
в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4.3.11. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы город-
ского поселения Советский с реализуемыми в городском поселении Советский федеральными, регио-
нальными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей территории.

4.3.12. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом необходи-
мости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3.13. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, раз-
работке дизайн-проектов, проведению экспертизы проектной документации в установленных законода-
тельством случаях, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству 
и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и других 
расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-монтаж-
ных работ в рамках благоустройства, только за счет средств Администрации поселения.

4.3.14. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома.

4.3.15. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории Администрации поселения 
условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих строительных отрядов к участию в 
реализации мероприятий.

4.3.16. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы городского поселения 
Советский общественной комиссией городского поселения Советский по обеспечению реализации прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе:

4.3.16.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц;
4.3.16.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, подлежащих благоу-



47Вестник Советского района№256 от 22 апреля 2020 года

стройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов;
4.3.16.3. ход реализации и приемка выполненных работ.
4.3.17. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке объектов 

благоустройства в срок не менее чем за 10 календарных дней.
4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за разъяснениями в 

связи с исполнением настоящего Соглашения.
5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2021 года, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

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

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

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-
ленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений результатов мероприятий, а также продление сроков реализации результатов, не допуска-
ется в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы, изменения результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  
«Формирование комфортной городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существен-
ного (более чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7. Подписи Сторон
Глава        Глава городского поселения
Советского района      Советский
И.А.Набатов        А.Ю. Жуков

Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
 
г. Советский                16 апреля 2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таёжный  Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 24.01.2020 № 71824000-1-2020-
002 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку 
муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках реги-
онального проекта «Формирование комфортной городской среды», заключенным между Департаментом 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и адми-
нистрацией Советского района, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и рас-
пределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее 
- Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и 
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распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муници-
пальных образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирова-
ния современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предоставления субсидий, Госу-
дарственная программа), Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 
№ 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Совет-
ского 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», постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 16.04.2020 № 690  
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о нижеследу-
ющем.

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

бюджету  городского поселения Таёжный в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на реализацию 
программ формирования современной городской среды муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды на территории Советского района»,  утвержденной постановлением админи-
страции Советского района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты).

1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния мероприятия: благоустройство  аллеи отдыха,  по адресу г.п. Таежный, ул. Н.Курченко, утвержденного 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», поста-
новлением администрации городского поселения Таёжный от 14.11.2018 № 277 «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории  городского поселения 
Таёжный» (далее – мероприятия, муниципальная программа городского поселения Таёжный).

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения и является комитет по развитию коммунального 
комплекса Администрации района.

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

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

в 2020 году  2 269 888 (Два миллиона двести шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят во-
семь) рублей 89 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Таёжный в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том 
числе направленных на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования ко-
торого предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, 
составляет в 2020 году не более  2 042 900  (Два миллиона сорок две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, 
в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 796 730 (Семьсот девяносто шесть тысяч семьсот трид-
цать) рублей 00 копеек;

- за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 1 246 170 (Один миллион 
двести сорок шесть тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек.

 2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя 
из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в финансовом году в бюджете городского поселения Таёжный.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

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

тельств, доведенных до Администрации района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие муниципального правового акта Администрации поселения об утверждении в соот-

ветствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пун-
кте 1.2 настоящего Соглашения;

3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Таёжный соответствующих бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглаше-
ния;
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3.2.3.  Условий, установленных Правилами предоставления субсидий.
3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 

городского поселения Таёжный  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского посе-
ления Таёжный.

3.4. . Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района:

3.4.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получате-
лей средств местного бюджета, осуществленной Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3.4.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства Администра-
ции поселения, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

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

Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, доведенных админи-
страции Советского района.

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

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы из бюджета 
городского поселения Таёжный на возмещение которых предоставляются иные межбюджетные трансфер-
ты.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) мероприятий, установлен-
ных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представ-
ленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2020 года допущены 
нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в 
срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) мероприятий в 2021 году, 
установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устране-
ны, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения Таёжный в бюджет Со-
ветского района, и направить Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджет-
ных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

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

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов.

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

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий.

4.3.3. Обеспечивать достижение значения  результатов мероприятий,  в соответствии с  п. 1.2. насто-
ящего Соглашения. 

4.3.4. В случае получения запроса обеспечивать представление Администрации района документов 
и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том 
числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств иных 
межбюджетных трансфертов.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 2021 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

4.3.7. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-летнего га-
рантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, софинансируемых за 
счет средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.8. Обеспечить выполнение условия о предельной дате заключения соглашения по результатам 
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закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 
программ городского поселения Таёжный не позднее 15 мая года предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, за исключением:

4.3.8.1. случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществле-
нию закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

4.3.8.2. случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состо-
явшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

4.3.8.3. случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании иных 
межбюджетных трансфертов в целях реализации муниципальных программ городского поселения Таёж-
ный, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную про-
грамму городского поселения Таёжный, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на 
срок до 15 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3.9. Обеспечить включение в муниципальную программу городского поселения Таёжный  порядка 
осуществления расходов бюджета городского поселения Таёжный, связанных с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий, в том числе:

4.3.9.1. путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

4.3.9.2. путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дво-
ровая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной 
собственности).

4.3.10. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы 
городского поселения Таёжный с реализуемыми в городском поселении Таёжный мероприятиями в сфере 
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации город-
ского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образова-
ние», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с 
перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках 
государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации.

4.3.11. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы город-
ского поселения Таёжный с реализуемыми в городском поселении Таёжный федеральными, региональ-
ными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов не-
движимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей территории.

4.3.12. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом необходи-
мости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3.13. Обеспечить финансирование расходов по разработке проектно-сметной документации, раз-
работке дизайн-проектов, проведению экспертизы проектной документации в установленных законода-
тельством случаях, проведению проверки достоверности сметной стоимости работ по благоустройству 
и дизайн-проектов, техническому надзору, авторскому надзору, выполнению кадастровых работ и других 
расходов, не связанных с выполнением непосредственно устройства объектов или строительно-монтаж-
ных работ в рамках благоустройства, только за счет средств Администрации поселения.

4.3.14. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома.

4.3.15. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории Администрации поселения 
условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих строительных отрядов к участию в 
реализации мероприятий.

4.3.16. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы городского поселения 
Таёжный общественной комиссией городского поселения Таёжный по обеспечению реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе:

4.3.16.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц;
4.3.16.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, подлежащих благоу-

стройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов;
4.3.16.3. ход реализации и приемка выполненных работ.
4.3.17. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке объектов 

благоустройства в срок не менее чем за 10 календарных дней.
4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за разъяснениями в 

связи с исполнением настоящего Соглашения.
5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-
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глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2021 года, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

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

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

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по насто-
ящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сто-
рон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-
ленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, 
установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений результатов мероприятий, а также продление сроков реализации результатов, не допуска-
ется в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обсто-
ятельств непреодолимой силы, изменения результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  
«Формирование комфортной городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существен-
ного (более чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7. Подписи Сторон
Глава        Глава городского поселения
Советского района      Таёжный
И.А.Набатов       А.Р. Аширов

Социальная сфера - «Поддержка доступ негосударственных организаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере», а 

также в разделе «Социальная сфера»- «Новости»

Департамент социального развития с 15 апреля 2020 года по 15 мая 2020 года, объявляет Кон-
курсный отбор на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии 
на реализацию проектов (программ) в сфере культуры. Главная цель конкурса – по поддержка доступа 
негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 
сфере и осуществление финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющих дея-
тельность в культуры.

В соответствии с постановлением администрации Советского района от 21 ноября 2017 года № 
2381/НПА «О Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
сфере культуры», для участия в Конкурсе социально ориентированной некоммерческой организации (да-
лее Претендент) необходимо направить в Департамент социального развития администрации Советского 
района документы, подписанные руководителем и заверенные печатью организации:

1) заявление на участие в Конкурсном отборе (приложение 1 к Порядку);
2) информационную карту программы (проекта) (приложение 2 к Порядку);
3) календарный план по реализации мероприятий программы (проекта) (приложение 3 к Порядку);
4) смету расходов на реализацию мероприятий программы (проекта) на которые предоставляется 

субсидия (приложение 4 к Порядку);
5) письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсом отборе Претен-

дент не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также об отсутствии действующего реше-
ния уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности орга-
низации на момент подачи заявки (письмо-подтверждение составляет Претендент в свободной форме).

Программы (проекты) Получателя Субсидии должны быть направлены на решение конкретных за-
дач по следующим направлениям

1) производство и реализация изделий прикладного творчества и ремесел, товаров народного по-
требления, выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными видами творчества и ремесел;

2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
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3) показ (организация показа) концертов и концертных программ;
4) организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
5) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства.».
Вышеперечисленные документы направляются на электронном (в формате Word) и бумажном но-

сителях почтовым отправлением по юридическому адрес: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, (каб. 314) фактический адрес: Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район г. Советский, ул. 50 лет Пионерии 11 А (каб. 
20/2) отдел по культуре Департамента социального развития администрации Советского района. При по-
чтовом отправлении датой принятия заявки и документов считается дата, указанная на штампе почтового 
отделения города Советский. Срок приема заявок на участие в Конкурсном отборе до 16 мая 2020 года.

Телефон для справок 8(34675)5-54-71.

Приказ департамента социального развития от «01» апреля 2020 г. № 92 «О проведении конкурс-
ного отбора на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям, 

субсидии на реализацию проектов (программ) в сфере культуры в Советском районе в 2020 году»

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.06.2016  № 1144-р «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа негосударственных организа-
ций к предоставлению в социальной сфере»», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры от 22.07.2016 № 394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке 
доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в соци-
альной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2016-2020 годы», постановлением адми-
нистрации Советского района от 19.08.2019 № 269-р «О Плане мероприятий («дорожной карте») по содей-
ствию развитию конкуренции в Советском районе», постановлением администрации Советского района от 
01.09.2016 № 1664 «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Советском 
районе на 2016-2020 годы», постановлением администрации Советского района 29.10.2018 года № 2340 
«О муниципальной программе «Развитие культуры в Советском районе», постановлением администрации 
Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О Порядке определения объема и предоставления суб-
сидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в сфере культуры», приказываю отделу по культуре Департамента со-
циального развития администрации Советского района (Ивашкина С.В.):

1. Организовать и провести с 15.04.2020 по 15.05.2020 конкурсный отбор на предоставление соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на реализацию проектов (программ) в 
сфере культуры в Советском районе в 2020 году (далее - Конкурсный отбор).

2. Установить срок приема заявок на участие в Конкурсном отборе до 16.05.2020.
3. Определить объем предоставляемых субсидий в 2020 году, направленных на решение конкрет-

ных задач по следующим направлениям, утвержденных п. 1.9. раздела 1 «Порядка определения объема и 
предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры», утвержденного постановлением 
администрации Советского района от 21.11.2017 №2381/НПА (с изм. от 21.11.2017 № 2381/НПА, изм. от 
06.05.2019 № 913/НПА, изм. от 09.01.2020 № 12/НПА):

3.1. производство и реализация изделий прикладного творчества и ремесел, товаров народного по-
требления, выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными видами творчества и ремесел;

3.2. организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
3.3. показ (организация показа) концертов и концертных программ;
3.4. организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, в том числе с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

3.5. реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства.
4. Предоставить информацию в информационно-аналитический отдел управления по организации 

деятельности администрации Советского района для размещения на официальном сайте Советского рай-
она» в срок до 10.04.2020.

Контроль исполнения  настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента социального развития 
администрации Советского района                                                                         О.П. Малышева

Постановление администрации Советского района от «21» ноября 2017г. № 2381/НПА «О Порядке 
определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере 
культуры»

В соответствии с пунктом 2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
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ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Уставом Советского 
района:

1. Утвердить:
1.1.  Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района не-

коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
сфере культуры (приложение 1).

1.2. Состав конкурсной комиссии конкурсного отбора на предоставление социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере культуры (при-
ложение 2).

2. Рекомендовать главам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, 
создать условия для организации работы по проведению конкурсного отбора на предоставление соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на реализацию программ (проектов) в 
сфере культуры.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 21.11.2017 № 2381/НПА

Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

в сфере культуры

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии пунктом 2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», Уставом Советского района и определяет правила определения объема

и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры (далее Субсидия).

1.2. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях реализации мероприятий муниципальных программ Советского 
района.

1.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных соот-
ветствующему главному распорядителю бюджетных средств на соответствующие цели решением Думы 
Советского района о бюджете Советского района на очередной финансовый год и на плановый период, в 
соответствии с Соглашением на предоставление Субсидии из бюджета Советского района.

1.4. Целью предоставления Субсидии является финансовая поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций для реализации проектов и программ, в соответствии с утвержденным 
стандартом в сфере культуры.

1.5. Органом местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на соответствующий финансовый год (со-
ответствующий финансовый год и плановый период) является администрация Советского района (далее 
Главный распорядитель как получатель бюджетных средств). 

1.6.  Уполномоченным органом по организации определения объема и предоставления Cубсидии 
является Департамент социального развития администрации Советского района (далее Уполномоченный 
орган).

1.7. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора социально ориентированных не-
коммерческих организаций (далее Претендент, Получатель Субсидии), претендующих на осуществление 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Советском районе 
на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 
3987, путем реализации программ (проектов) (далее Конкурсный отбор).

1.8. В целях настоящего Порядка под программой (проектом) Получателя Субсидии понимается 
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комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих 
учредительным документам Получателя Субсидии и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 
Федерального закона от 19.01.96 № 7-ФЗ

«О некоммерческих организациях».
1.9. Программы (проекты) Получателя Субсидии, указанные в п.п. 1.7., 1.8. настоящего Порядка, 

должны быть направлены на решение конкретных задач по следующим направлениям:
1.9.1. производство и реализация изделий прикладного творчества и ремесел, товаров народного 

потребления, выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными видами творчества и реме-
сел;

1.9.2. организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
1.9.3. показ (организация показа) концертов и концертных программ;
1.9.4. организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
1.9.5. реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства.
1.10. Субсидия может быть предоставлена по результатам Конкурсного отбора Претендентам, соот-

ветствующим следующим критериям:
1.10.1. имеющим государственную регистрацию и осуществляющим свою деятельность на террито-

рии Советского района не менее 1 года от даты государственной регистрации;
1.10.2. цели и задачи, содержащиеся в уставе социально ориентированной некоммерческой органи-

зации, соответствуют требованиям статьи 3 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке региональных 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре»;

1.10.3. Претендент не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,

в совокупности превышает 50 процентов.
1.11. В целях реализации Конкурсного отбора создается комиссия по проведению Конкурсного отбо-

ра (далее Комиссия), которая:
1.11.1. осуществляет сбор и регистрацию заявлений на участие в Конкурсном отборе;
1.11.2. оценивает программы (проекты) социально ориентированных некоммерческих организаций, 

с привлечением экспертов;
1.11.3. заполняет оценочную, итоговую и сводную ведомости по программам (проектам), по формам, 

утвержденным настоящим Порядком (приложение 5 к настоящему Порядку), и критериям, утвержденным 
Комиссией;

1.11.4. на основании решения Комиссии составляет список победителей Конкурсного отбора с указа-
нием размеров предоставленных им Субсидий;

1.11.5. признает конкурс несостоявшимся в соответствии с настоящим Порядком;
1.11.6. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
1.12. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

Секретарь Комиссии не обладает правом голоса. Состав комиссии утверждается постановлением админи-
страции Советского района.

1.13. Деятельность Комиссии осуществляется под руководством председателя, а в его отсутствие - 
заместителем председателя Комиссии.

1.14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от 
общего числа её членов.

1.15. Председатель Комиссии открывает заседание Комиссии, оглашает повестку заседания.
1.16. Комиссия выносит решение и оформляет его в сводной ведомости программ (проектов) в соот-

ветствии с настоящим Порядком. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии (в его отсут-
ствие – заместителя председателя) является решающим.

1.17. Уполномоченный орган размещает объявление о проведении Конкурсного отбора на офици-
альном сайте Советского района и публикует объявление в периодическом печатном издании «Вестник 
Советского района» с указанием:

срока, времени, места приема заявок и документов, а также почтовый адрес для приема корреспон-
денции;

контактную информацию для получения консультаций по вопросам проведения Конкурсного отбора;
наименование мероприятий для реализации которых объявлен Конкурсный отбор;
форму соглашения о предоставлении Субсидии социально ориентированной некоммерческой орга-

низации на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туриз-
ма в Советском районе на 2017-2020 годы» (приложение 6 к настоящему Порядку).
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2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Претендент для участия в Конкурсном отборе направляет в Уполномоченный орган документы, 

подписанные руководителем и заверенные печатью организации:
1) заявление на участие в Конкурсном отборе (приложение 1 к настоящему Порядку);
2) информационную карту программы (проекта) (приложение 2 к настоящему Порядку);
3) календарный план по реализации мероприятий программы (проекта) (приложение 3
к настоящему Порядку);
4) смету расходов на реализацию мероприятий программы (проекта) на которые предоставляется 

субсидия (приложение 4 к настоящему Порядку);
5) письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсом отборе Претен-

дент не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также
об отсутствии действующего решения уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) 

о приостановлении деятельности организации на момент подачи заявки (письмо-подтверждение состав-
ляет Претендент в свободной форме).

Вышеперечисленные документы Претендент направляет на электронном (в формате Word) и бу-
мажном носителях почтовым отправлением по адресу: 628240,

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Кирова, д. 17, стр. 1 
(каб. 17), отдел по культуре Департамента социального развития администрации Советского района, или 
представляет лично в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов

(обед с 13.00 до 14.00 часов), которые принимает секретарь Комиссии со дня размещения объяв-
ления о проведении Конкурсного отбора. При почтовом отправлении датой принятия заявки и документов 
считается дата, указанная на штампе почтового отделения города Советский.

2.2. Претендент на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заклю-
чение Соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:

2.2.1. не получает средства из бюджета Советского района в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами Советского района на цели, указанные в конкурсной документации;

2.2.2. не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2.2.3. не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации Субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюд-
жетом бюджетной системы Российской Федерации;

2.2.4. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности.

2.3. К документам, указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка, по желанию, Претендент может 
приложить фото и видеоматериалы, публикации в средствах массовой информации, отражающие ход 
реализации программы (проекта), дополнительные документы и материалы о деятельности организации, 
в том числе информацию о ранее реализованных программах (проектах).

2.4. Претендент может подать не более 1 заявки в течение 2 лет.
2.5. Секретарь Комиссии:
2.5.1. регистрирует заявку и документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, в журнале 

регистрации заявок на участие в Конкурсном отборе в день их поступления;
2.5.2. рассматривает на соответствие требованиям, установленным пунктами 2.1. и 2.2 настоящего 

Порядка, а также проверяет их достоверность;
2.5.3. запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сведения
о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов
за нарушение законодательства;
2) сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсном отборе Претен-

дент не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,

в совокупности превышает 50 процентов;
3) сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсном отборе Претен-

дент не получал средства из бюджета Советского района в соответствии
с иными муниципальными правовыми актами Советского района на цели, указанные
в программе (проекте);
4) сведения, подтверждающие отсутствие задолженности по ранее предоставленным на возвратной 

основе бюджетным средствам и (или) обязательным платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами.
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2.6. Внесение Претендентом изменений в заявку допускается до окончания срока приема заявок, 
установленного пунктом 2.2. настоящего Порядка.

2.7. Консультирование по вопросам проведения Конкурсного отбора осуществляет секретарь Комис-
сии в течение срока приема заявок.

2.8. Каждый член Комиссии оценивает программы (проекты) по критериям, в соответствии с утверж-
денным стандартом услуг в сфере культуры Советского района, и заполняет оценочную ведомость про-
граммы (проекта).

2.9. На основании оценочных ведомостей программ (проектов) секретарь Комиссии заполняет ито-
говые ведомости программ (проектов), где выводит средний и итоговый баллы. Итоговые баллы программ 
(проектов) заносит в сводную ведомость проектов.

2.10. В случае если в Конкурсном отборе приняла участие только одна социально ориентированная 
некоммерческая организация, а равно если к участию в Конкурсном отборе допущена только одна соци-
ально ориентированная некоммерческая организация, то данная организация признается победителем 
Конкурсного отбора только в том случае, если соответствует всем требованиям настоящего Порядка. В 
иных случаях Конкурсный отбор признается несостоявшимся.

2.11. Комиссия оформляет решение в сводной ведомости программ (проектов), которую подписыва-
ют все члены Комиссии, присутствующие на заседании.

2.12. Уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней со дня заседания Комиссии:
размещает информацию о победителях Конкурсного отбора на официальном сайте Советского рай-

она;
готовит проект постановления администрации Советского района о предоставлении Субсидии, со-

держащий перечень социально ориентированных некоммерческих организаций - победителей Конкурсно-
го отбора, наименования программ (проектов) с указанием размеров предоставляемой Субсидии.

2.13. Уполномоченный орган организует процедуру заключения соглашения о предоставлении 
субсидии из бюджета Советского района между Главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и Получателем субсидии в течение 20 календарных дней с момента официального опубликования 
результатов конкурса по форме, согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

2.13.1. при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Порядком, Субсидия перечисляется 
на банковские счета соответствующих Получателей Субсидии однократно в течение 10 рабочих дней с 
момента заключения Соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета Советского района.

2.14. Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсном отборе являются:
2.14.1. несоответствие участника Конкурса требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего 

Порядка;
2.14.2. непредоставление документов, перечень которых установлен пунктом 2.1.  настоящего По-

рядка, либо их предоставление не в полном объеме;
2.14.3. предоставление документов с нарушением срока, установленного объявлением о проведе-

нии Конкурсного отбора;
2.14.4. предоставление недостоверных сведений;
2.14.5. нарушение требований пункта 2.4. настоящего Порядка.
2.15. Секретарь Комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня выявления оснований, указанных в 

пункте 2.14. настоящего Порядка, направляет Претенденту мотивированное уведомление (нарочно или 
почтой) об отказе в допуске к участию в Конкурсном отборе.

2.16. Субсидия предоставляется в размерах, установленных решением Думы Советского района о 
бюджете Советского района на очередной финансовый год и на плановый период, муниципальной про-
граммой «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы». 

2.17. Определение размера субсидии осуществляется Уполномоченным органом в сроки и в поряд-
ке, установленные постановлением администрации Советского района о порядке разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ Советского района, по-
становлением администрации Советского района о порядке внесения проектов муниципальных правовых 
актов администрации Советского района. 

2.18. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется заключение Соглашения, должен соответствовать требованиям и критериям, указанным в пунктах 
1.10., 2.2. настоящего Порядка.

2.19. Иные требования для предоставления Субсидий:
2.19.1. соответствие Претендента требованиям к участникам Конкурсного отбора, установленным 

настоящим Порядком и включение Претендента в список победителей Конкурсного отбора;
2.19.2. заключение с Получателем Субсидии соглашения о предоставлении Субсидии, указанного в 

пункте 2.13. настоящего Порядка;
2.19.3. обязательство Претендента по финансированию программы (проекта), указанной в пунктах 

1.7.-1.9. настоящего Порядка, за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее 25 процен-
тов общей суммы расходов на реализацию программы (проекта).

В счет исполнения обязательства Претендента по финансированию программы (проекта), указанной 
в пункте 1.1. настоящего Положения, за счет средств из внебюджетных источников засчитываются исполь-
зованные  на соответствующие цели денежные средства, иное имущество, имущественные права, а также 
безвозмездно полученные Претендентом работы и услуги, труд добровольцев.

2.20. Предоставленная Субсидия используется исключительно на направления, указанные в пунктах 
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1.8., 1.9. настоящего Порядка.
2.21. За счет предоставленных Субсидий Получателям Субсидии запрещается осуществлять следу-

ющие расходы:
2.21.1. расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием по-

мощи коммерческим организациям;
2.21.2. расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с программа-

ми (проектами), указанных в пунктах 1.8., 1.9. настоящего Порядка;
2.21.3. расходы на поддержку политических партий и кампаний;
2.21.4. расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
2.21.5. расходы на фундаментальные научные исследования;
2.21.6. расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
2.21.7. расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

2.21.8. уплата штрафов, судебных расходов.
2.22. Предоставленная Субсидия должна быть использована до окончания финансового года. Срок 

использования Субсидии определяется в Соглашении
о предоставлении Субсидии в индивидуальном порядке с учетом сроков реализации мероприятий 

программы (проекта), указанных в пунктах 1.8., 1.9. настоящего Порядка. Неиспользованный остаток Суб-
сидии на конец финансового года подлежит возврату в бюджет Советского района, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами Советского района. В случае если неиспользованный остаток Субсидии

не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат взысканию в до-
ход бюджета Советского района.

3. Требования к отчётности
3.1. В сроки, установленные Уполномоченным органом, Получатель субсидии представляет в Упол-

номоченный орган:
информацию о реализации программы (проекта) в произвольной форме (с указанием достигнутых 

показателей результативности); 
финансовый отчет о реализации программы (проекта) в соответствии с Соглашением (приложение 

1 к Соглашению);
пояснительную записку к отчету о ходе реализации и использования финансовых средств муници-

пальной программы «Развитие культуры и туризма в Советском районе
на 2017-2020 годы» в 2017 году (приложение 2 к Соглашению);
публичный отчет по форме и в сроки, установленные Уполномоченным органом.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-

ния Субсидии и ответственности за их нарушение 
4.1. Обязательная проверка соблюдения Получателем Субсидии условий, целей
и порядка предоставления Субсидий осуществляется Уполномоченным органом, органом муници-

пального финансового контроля администрации Советского района.
В целях осуществления проверок, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Порядка, в Соглаше-

ние включается согласие получателей Субсидии на осуществление таких проверок.
4.2. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность, обоснованность, качество пред-

ставленных сведений, расчетов, отчетов, подтверждающих документов
и целевое использование бюджетных средств, а также за нарушение условий использования Субси-

дии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.3. Субсидия, использованная её Получателем не по целевому назначению и (или) неиспользован-

ная в сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении Субсидий, подлежит возврату в бюджет 
Советского района, в случае:

4.3.1. нарушения Получателем Субсидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, 
выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом, органом внутреннего муници-
пального финансового контроля Советского района;

4.3.2. предоставления Получателем Субсидии недостоверных сведений в документах, предусмо-
тренных настоящим Порядком, выявленных, в том числе, при осуществлении контроля в соответствии с 
настоящим разделом;

4.3.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению                          о 
предоставлении Субсидии; 

4.3.4. нецелевого использования Субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля, осу-
ществляемого Уполномоченным органом, органом внутреннего муниципального финансового контроля 
Советского района;

4.3.5. расторжения Соглашения.
4.4. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.5. настоящего Порядка, Получатель субси-

дии возвращает Субсидию в бюджет Советского района по требованию Уполномоченного органа в течение 
30 дней со дня получения требования. 

4.5. При отказе от добровольного возврата Субсидии, средства взыскиваются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим 

организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 

учреждениями, в сфере культуры 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в Конкурсном отборе на предоставление социально ориентированным 

некоммерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов)  
в сфере культуры в Советском районе 

 
 

(полное наименование некоммерческой организации) 
 
Сокращенное наименование некоммерческой 
организации 

 

Организационно-правовая форма  
Дата регистрации (при создании до 01 июля 2002 
года) 

 

Дата внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр юридических лиц (при 
создании после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  
Код по общероссийскому классификатору продукции 
(ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет (КПП)  
Номер расчетного счета  
Наименование банка  
Банковский идентификационный код (БИК)   
Номер корреспондентского счета  
Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
органа некоммерческой организации 

 

Почтовый адрес  
Телефон  
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

Адрес электронной почты  
Наименование должности руководителя  
Фамилия, имя, отчество руководителя  
Численность работников   
Численность добровольцев  
Численность учредителей (участников, членов)  
Общая сумма денежных средств, полученных 
некоммерческой организацией в предыдущем году,              
из них: 
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взносы учредителей (участников, членов)  
гранты и пожертвования юридических лиц  
пожертвования физических лиц  
средства, предоставленные из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов 

 

доход от целевого капитала  
 
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе 
заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления Субсидии, подтверждаю. 

С условиями Конкурсного отбора и предоставления Субсидии ознакомлен и согласен. 
 
     

(наименование должности руководителя 
некоммерческой организации) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
«___» __________ 20___ г.  М.П.
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Приложение 2 
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим 

организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 

учреждениями, в сфере культуры 
 
 
 

Информационная карта программы (проекта) 
 

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие в конкурсном 
отборе социально ориентированных некоммерческих организаций  
Наименование программы  
Наименование органа управления 
некоммерческой организации, утвердившего 
программу 

 

Дата утверждения программы  
Сроки реализации программы  
Сроки реализации мероприятий программы 
для финансового обеспечения которых 
запрашивается субсидия  

 

Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию программы 

 

Запрашиваемый размер субсидии   
Предполагаемая сумма софинансирования 
программы  

 

 
Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения которых 
запрашивается субсидия  
 
 
 

 
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки 

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления Субсидии, подтверждаю. 

С условиями Конкурсного отбора и предоставления Субсидии ознакомлен и согласен. 
 

     
(наименование должности руководителя 

некоммерческой организации) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
«___» __________ 20___ г.  М.П. 
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Приложение 3 
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим 

организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 

учреждениями, в сфере культуры 
 
 
 

Календарный план 
по реализации мероприятий программы (проекта) 

 
________________________________________________________________ 

(название проекта) 
________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 
 

 

Мероприятия 
(поквартально) 

Сроки (месяцы) проведения 
мероприятия в 

соответствующем квартале 

Объем финансовых средств, 
используемых на мероприятие 

за счет Субсидии (руб.)  
в соответствующем квартале 

   
   
   
   
Итого:  

 
 
Получатель Субсидии:  
__________________                          ___________________                      __________________ 
              (должность)                                                 (подпись)          (Ф.И.О.) 
                                        М.П. 
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Приложение 4 

к Порядку определения объема и 
предоставления субсидии из бюджета 

Советского района некоммерческим 
организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры 

 
 
 

Смета 
расходов на реализацию мероприятий программы (проекта),  

на которые предоставляется Субсидия 
________________________________________________________________ 

(название проекта) 
________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 
 

№ 
п/п 

Направления расходов Финансирование (руб.) 
Всего на проект В том числе за счет 

Субсидии 
    
    
    
    
    
Итого:   

 
 
Получатель Субсидии:  
__________________                          ___________________                      ______________ 
              (должность)                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 
                                        М.П. 
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Приложение 5 

к Порядку определения объема 
и предоставления субсидии из бюджета 

Советского района некоммерческим 
организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры 

 
 

Оценочная ведомость 
конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям, Субсидии на реализацию программ (проектов) 
в сфере культуры в Советском районе 

 
Ф.И.О. члена Комиссии по проведению Конкурсного отбора_____________________________  
  

Наименование услуги в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ (проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
…       

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ  (проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
….       

 
 

Итоговая ведомость 
конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным  

некоммерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов) 
в сфере культуры в Советском районе 

 
Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на  реализацию программ 

(проектов) в сфере культуры в Советском районе 
Наименование программы (проекта), автор 

Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
…       

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на  реализацию программ 
(проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Наименование программы (проекта), автор 
Ф.И.О. члена  критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
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Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

баллов 

       
….       

 
 

Сводная ведомость 
конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям, субсидии на реализацию программ (проектов) 
в сфере культуры в Советском районе 

 
Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  

программ (проектов) в сфере культуры в Советском районе 
Наименование программы (проекта), автор 

Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

Наименование 
программы 

(проекта), автор 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

 Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной 

ведомости члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

…    
Общий итог    

Наименование услуги в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ (проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

Наименование 
программы 

(проекта), автор 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

 Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии  
по проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной 

ведомости члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии  
по проведению 

Конкурсного отбора 

….    
Общий итог    
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Приложение 6 
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим 

организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 

учреждениями, в сфере культуры 
 

Соглашение № __ 
 о предоставлении Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы» в 20___ году 

Советский район                                                                                           «___»__________ 20__ г. 
_______________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», в лице _________________ 
__________________________________________________, действующего на основании 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________, с одной стороны, и _____________________ 
___________________________________________________________________________________  

  (наименование некоммерческой организации) 
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице  
 
 

(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии) 
 , 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _______________________________________________________ 

 

 (устав некоммерческой организации, иной уполномочивающий документ)  
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь пунктами 2, 3 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987, 
______________________________________________________________________________, 

(наименование Порядка предоставления субсидии  
из бюджета Советского района некоммерческим организациям) 

утвержденным постановлением администрации Советского района от______ № ________, 
и на основании ________________________________________________________________, 

 (наименование правового акта, изданного в соответствии с постановлением 
администрации Советского района об утверждении Порядка предоставления субсидии) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 
в 20__ году______________________________________________________________________ 

 

(наименование Получателя субсидии)  
субсидии  социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
в Советском районе на 2017-2020 годы » в целях финансового обеспечения (возмещения)  
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затрат в связи с 
________________________________________________________________________________ 

(указание цели (направления расходов) предоставления Субсидии)  
в размере________________________________________________________________________  (  
_______________________ (______________________________) рублей (далее Субсидия).  

2. В целях обеспечения софинансирования мероприятия настоящего Соглашения 
Получатель субсидии обеспечивает свою долю за счет средств из внебюджетных источников в 
размере ________________ процентов от общей суммы расходов на реализацию программы 
(проекта), что составляет ________________(____________________)рублей _____ копеек.  

 

3. Субсидия предоставляется при условии: соблюдения Получателем субсидии условия 
о запрете на конвертацию в иностранную валюту средств Субсидии, за исключением 
операций, определенных Порядком предоставления Субсидии (в случае предоставления 
Субсидии в целях финансового обеспечения затрат), согласия Получателя Субсидии на 
осуществление Главным распорядителем бюджетных средств обязательных проверок 
соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, 
соблюдения Получателем субсидии иных условий, установленных Порядком предоставления 
Субсидии. 

4. Перечисление Субсидии осуществляется в течение _____ рабочих дней со дня 
принятия Главным распорядителем бюджетных средств решения о предоставлении Субсидии 
в соответствии с Порядком предоставления Субсидии, но не позднее «__»___________ года. 

 

5. Перечисление Субсидии осуществляется по платежным реквизитам Получателя 
Субсидии, указанным в пункте 14 Соглашения (в случае предоставления Субсидии в целях 
финансового обеспечения затрат). 

 

6. Остаток Субсидии, неиспользованный до «__»___________ года подлежит возврату 
в бюджет Советского района до __________ _________________ (отчетный финансовый 
год). 

7. Главный распорядитель бюджетных средств:  
7.1. В «__»___________ года срок осуществляет проверку соблюдения Получателем 

субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, определенных Порядком 
предоставления Субсидии, по результатам которой составляет акт проведения проверки 
(далее акт).          

 

7.2. В случае выявления при проведении проверки, указанной в пункте 7.1. Соглашения, 
нарушений Получателем субсидии условий ее предоставления, в течение ___ рабочих дней 
с даты подписания акта направляет Получателю субсидии уведомление о нарушении условий 
предоставления Субсидии (далее уведомление), в котором указываются выявленные 
нарушения и сроки их устранения Получателем субсидии. 

7.3. В течение _____ рабочих дней со дня истечения сроков, установленных 
в уведомлении, и в случае неустранения Получателем субсидии в указанные сроки 
нарушений, принимает решение в форме распоряжения о возврате в бюджет Советского 
района средств Субсидии и направляет копию указанного распоряжения Получателю 
субсидии вместе с требованием, в котором предусматриваются:  

подлежащая возврату в бюджет Советского района сумма денежных средств, а также 
сроки еѐ возврата; 

код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат средств 
Субсидии. 

7.4. Осуществляет контроль возврата Получателем субсидии денежных средств в 
бюджет Советского района. 

7.5. В случае если средства Субсидии не возвращены Получателем субсидии в бюджет 
Советского района в сроки, определенные пунктами 6., 7.2., 7.3. Соглашения, в течение ___ 
рабочих дней со дня истечения указанных сроков, направляет в суд исковое заявление о 
возврате средств Субсидии в бюджет Советского района. 
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8. Получатель Субсидии: 
8.1. Обеспечивает выполнение условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и пунктом 3 Соглашения. 
8.2. Использует средства Субсидии в соответствии с целевым направлением расходов, 

на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, определенным Порядком 
предоставления субсидии (в случае предоставления Субсидии в целях финансового 
обеспечения затрат). 

8.3. Устраняет нарушения, выявленные при проведении проверки соблюдения 
Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидии в сроки, 
указанные в уведомлении. 

8.4. Осуществляет возврат в бюджет Советского района средств Субсидии в сроки и по 
коду бюджетной классификации, указанные в требованиях, формируемых в соответствии с 
пунктами 7.2., 7.3. Соглашения. 

8.5. В срок, установленный пунктом 6 Соглашения, осуществляет возврат в бюджет 
Советского района неиспользованных остатков Субсидии. Не позднее трех рабочих дней со 
дня возврата в бюджет Советского неиспользованных остатков Субсидии уведомляет об этом 
Главного распорядителя бюджетных средств. 

8.6. Представляет Главному распорядителю бюджетных средств отчетность 
об использовании Субсидии в порядке, сроки и форме, определенные в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии 

  
(сроки представления отчетности)  

8.7. Представляет Главному распорядителю бюджетных средств дополнительно 
запрашиваемые материалы, информацию и документы в срок, не позднее _____ рабочих дней 
со дня поступления соответствующего запроса. 

8.8. Гарантирует применение мер по снижению финансовых рисков, возникающих 
в течение всего периода расчетно-кассового обслуживания в кредитной организации, на счет 
которой перечислены средства Субсидии. 

9. Стороны действуют и осуществляют предусмотренные настоящим Соглашением, 
а также иными, принятыми в соответствии с ним договоренностями, юридические и иные 
практические действия в пределах своей компетенции и правоспособности для достижения 
цели сотрудничества. 

10. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания,  распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с «__»___________ года и действует до полного 
исполнения обязательств сторонами. 

11. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Сторонами Соглашения. 
12. Стороны развивают сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, 

равноправия и партнерства. 
13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
14. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон: 

 

  
* Под некоммерческими организациями в настоящей типовой форме понимаются  социально 
ориентированные некоммерческие организации. 
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Приложение 1 
к Соглашению  

от «__»______________ 20__ г. № ______ 
 
 

Наименование получателя субсидии   
Финансовый отчет 

по соглашению № _______________от_________20__    г. 
Дата предоставления отчетности: ______________________20___г. 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Сумма 
(руб.) 

Результат Примечание 

1. Финансирование 
по договору  

Указываем 
сумму 

полученных 
денежных 

средств 

Указываем, на что 
были 

израсходованы 
денежные 
средства 

Указываем предмет 
Соглашения/Договора 

/Контракта 

Итого: - 0,00 - 
2. Исполнение по 

договору 
Указываем 

сумму 
израсходован-
ных денежных 

средств 

Указываем номера 
подтверждающих 

расходных 
документов 
(например: 
платежные 
поручения, 
договора, 

накладные,  
акты и т.д.) 

Итого: - 0,00 - 
3. Возврат 

неиспользован-
ных средств по 

договору 

Указываем 
сумму возврата 

денежных 
средств (если 

возврат не будет 
производиться, 

то в графе 
ставим прочерк) 

 
 
- 

Указываем номер 
платежного поручения 

если Вами  будет 
производится, возврат 

неизрасходованной 
суммы (если нет то в 

графе ставим прочерк) 

Итого: - 0,00 -  
 

Примечание: Аналитические материалы переданы в Департамент социального развития администрации 
Советского района, Ф.И.О.______________________________________________.  

Финансовые документы хранятся __________________________________________ (наименование) и 
будут предоставлены администрации Советского района по первому требованию для осуществления проверки 
целевого и эффективного использования средств бюджета Советского района. 

Главный бухгалтер__________________ 
___________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
Директор___________________________ 
___________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
 

Исп. ______________________ Тел._________ 
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Приложение 2 
к Соглашению  

от «__»______________ 20_____ г. 
  

 
Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и использования финансовых 

средств субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере культуры  
в Советском районе, предоставленной в рамках муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы» в _____ году 
 

(Получатель субсидии) 
 

№ Вопрос Пояснение 
1. Результаты реализации 

мероприятий программы и 
достигнутый при этом эффект: 

 

2. Причины невыполнения 
программных мероприятий и 
отклонения фактически 
исполненных расходных 
обязательств над 
запланированными: 

 

3. Корректировка проекта 
(программы) с обоснованием еѐ 
необходимости и ходе 
проведения: 

 

4. Размещение заказов и 
выполнение заключенных 
государственных контрактов 
(причины несоблюдения 
сроков, а также неисполнения 
календарного плана 
заключенных государственных 
контрактов): 

 

5. Сумма экономии по итогам 
выполнения программных 
мероприятий, предложения по 
ее перераспределению: 

 

 
Исполнитель: Ф.И.О., должность, тел.: ____________________________________ 
Получатель субсидии  ___________________ /_________________/   
     подпись         расшифровка подписи 
«___»____________201___ года 
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Приложение 2 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 21.11.2017 № 2381/НПА 

 
 
 

Состав Конкурсной комиссии Конкурсного отбора на предоставление  
социально ориентированным некоммерческим организациям, субсидии  

на реализацию программ (проектов) в сфере культуры 
 
 
 

Председатель Конкурсной комиссии: 
 
заместитель главы Советского района по социальному развитию; 
 
Заместитель председателя Конкурсной комиссии: 
 
директор Департамента социального развития администрации Советского района; 
 
Секретарь Конкурсной комиссии: 
 
консультант отдела по культуре Департамента социального развития администрации 
Советского района; 
 
Члены Конкурсной комиссии: 
 
заместитель главы Советского района по экономическому развитию; 
 
начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района; 
 
начальник отдела по культуре Департамента социального развития администрации 
Советского района; 
 
начальник отдела социального развития Департамента социального развития 
администрации Советского района; 
 
начальник отдела по связям с общественностью и населением администрации Советского 
района; 
 
консультант отдела социального развития Департамента социального развития 
администрации Советского района. 
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Постановление администрации Советского района от «31» июля 2019г. № 1789/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 

2381/НПА»

В соответствии с п. 3 ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О По-
рядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры» 
(далее постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.10.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.10.1. имеющим государственную регистрацию и осуществляющим свою деятельность на терри-

тории Советского района не менее 1 месяца от даты государственной регистрации;».
1.2. Подпункт 1.10.3 раздела 1 приложения к постановлению исключить.
1.3. Пункт 1.12 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. Се-

кретарь Комиссии не обладает правом голоса. Состав комиссии утверждается постановлением админи-
страции Советского района».

1.4. Абзац 3 подпункта 2.5.3 пункта 2.5 раздела 2 приложения к постановлению исключить.
1.5. Дополнить пункт 2.5 раздела 2 приложения к постановлению подпунктом 2.5.4 следующего со-

держания:
«2.5.4. оформляет решение заседания Комиссии, осуществляет подсчет баллов.».
1.6. Абзац 4 пункта 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«пояснительную записку к отчету о ходе реализации и использования финансовых средств муници-

пальной программы «Развитие культуры в Советском районе». 
1.7. Приложение 1 к приложению постановления изложить в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 27.05.2019.

Глава Советского района                                             И.А. Набатов
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района                        
от 31.07.2019 № 1789/НПА 

 
Заявление 

на участие в конкурсном отборе на предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов)  

в сфере культуры в Советском районе 
 

 
(полное наименование некоммерческой организации) 

 
Сокращенное наименование некоммерческой 
организации 

 

Организационно-правовая форма  
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)  
Дата внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр юридических лиц (при 
создании после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  
Код по общероссийскому классификатору продукции 
(ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет (КПП)  
Номер расчетного счета  
Наименование банка  
Банковский идентификационный код (БИК)   
Номер корреспондентского счета  
Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
органа некоммерческой организации 

 

Почтовый адрес  
Телефон  
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

Адрес электронной почты  
Наименование должности руководителя  
Фамилия, имя, отчество руководителя  
Численность работников   
Численность добровольцев  
Численность учредителей (участников, членов)  
Общая сумма денежных средств, полученных 
некоммерческой организацией в предыдущем году,              
из них: 

 

взносы учредителей (участников, членов)  
гранты и пожертвования юридических лиц  
пожертвования физических лиц  
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средства, предоставленные из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов 

 

доход от целевого капитала  
 
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств  и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. 

 
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе 

заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидии, подтверждаю. 

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 
 
     

(наименование должности руководителя 
некоммерческой организации) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
«___» __________ 20___ г.  М.П. 

 
Постановление администрации Советского района от « 6 »  мая  2019г. № 913/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/

НПА»

В соответствии с п. 3 ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О По-
рядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры» 
(далее постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.1. постановления изложить в следующей редакции: «1.1. Порядок определения объема 
и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры (приложение).».

1.2. Пункт 1.2. постановления исключить.
1.3. Пункт 1.2. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. Предоставление субсидии осуществляется из средств бюджета Советского района для целей 

финансового обеспечения затрат при реализации мероприятий муниципальной программы развития куль-
туры Советского района на безвозмездной и безвозвратной основе.».

1.4. Пункт 1.3. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

Думы Советского района о бюджете Советского района, на основании приказа директора Департамента 
социального развития администрации Советского района и Соглашения о предоставлении Субсидии (да-
лее Соглашение).».

1.5. Пункт 1.5. раздела 1 приложения к постановлению исключить.
1.6. Пункт 1.6. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.6. Предоставление субсидий осуществляет Департамент социального развития администрации 

Советского района, являющимся главным распорядителем средств бюджета Советского района (далее 
Уполномоченный орган).».

1.7. Пункт 1.7. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.7. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора социально ориентированных 



74 Вестник Советского района №256 от 22 апреля 2020 года

некоммерческих организаций  (далее Претендент, Получатель субсидии), получатель субсидии претенду-
ющих на осуществление отдельных мероприятий,  предусмотренных муниципальной программой в сфере 
развития культуры Советского района, утвержденной постановлением администрации Советского района, 
путем реализации программ (проектов) (далее Конкурсный отбор).».

1.8. Пункт 1.9. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.9. Программы (проекты) Получателя Субсидии, указанные в п. 1.7., п. 1.8. настоящего Порядка, 

должны содержать задачи по следующим направлениям:
1) производство и реализация изделий прикладного творчества и ремесел, товаров народного по-

требления, выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными видами творчества и ремесел;
2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
3) показ (организация показа) концертов и концертных программ;
4) организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
5) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства.».
1.9. Пункт 1.12. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.12. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов Комиссии. Секретарь Комиссии не обладает правом голоса. Состав комиссии утверждает-

ся распоряжением администрации Советского района.».
1.10. Пункт 1.17. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.17. Конкурсный отбор проводится на основании приказа директора Департамента социального 

развития администрации Советского района.».
1.11. Раздел 1 дополнить пунктом 1.18. приложения к постановлению следующего содержания:
«1.18. Уполномоченный орган:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте Советского района 
и опубликование в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» объявления о 

проведении Конкурсного отбора с указанием:
срока, времени, места приема заявки и документов, указанных в п. 2.1. раздела 2 настоящего По-

рядка;
почтового адреса приема заявки и документов, указанных в п. 2.1. раздела 2 настоящего Порядка;
контактной информации для получения консультаций по вопросам проведения Конкурсного отбора;
наименование мероприятий, для реализации которых объявлен Конкурсный отбор;
формы Соглашения;
2) обеспечивает размещение на официальном сайте Советского района информации о результатах 

проведения Конкурсного отбора;
3) заключает Соглашение с Победителем Конкурсного отбора;
4) перечисляет Субсидию Получателю субсидии.».
1.12. В абзаце седьмом пункта 2.1. раздела 2 приложения к постановлению слова 
«ул. Кирова, д. 17, стр. 1 (каб. 19)» заменить словами «ул. 50 лет Пионерии, д. 11 А, 
(каб. 20)».
1.13. Пункт 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.4. Условия предоставления Субсидий:
1) Претендент вправе подать не более 1 заявки в течение 1 календарного года 
по указанным задачам  в п. 1.9 раздела 1 настоящего постановления;
2) согласие Получателя субсидии, на осуществление уполномоченным органом 
и органом муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения им усло-

вий, целей и порядка их предоставления;
3) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспе-

чения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-

сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий.».

1.14. Пункт 2.12. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.12. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения Комиссии об определении Победителя 

Конкурсного отбора Департамента социального развития администрации Советского района издает при-
каз о предоставлении Субсидии, который содержит полное наименование Победителя Конкурсного отбо-
ра, наименование программы (проекта) 

на реализацию которой предоставлена Субсидия, размер Субсидии. Информация 
о результатах проведения Конкурсного отбора подлежит размещению на официальном сайте Со-

ветского района не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа Департамента социального развития 
администрации Советского района о предоставлении Субсидии.».

1.15. Пункт 2.13. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.13. Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня размещения 
на официальном сайте Советского района информации о результатах проведения Конкурсного 

отбора организует процедуру заключения Соглашения между Уполномоченным органом и Получателем 
субсидии по форме, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
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района.».
1.16. Пункт 2.16. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.16. Субсидии предоставляются в размерах, предусмотренных муниципальной программой в сфе-

ре культуры на территории Советского района, утвержденной постановлением администрации Советского 
района. Расчет Субсидий осуществляется исходя из затрат, предусмотренных по следующим направле-
ниям:

1) производство и реализация изделий прикладного творчества и ремесел, товаров народного по-
требления, выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными видами творчества и ремесел;

2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
3) показ (организация показа) концертов и концертных программ;
4) организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
5) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства.».
1.17. Пункт 2.17. раздела 2 приложения к постановлению исключить.
1.18. Раздел 2 дополнить пунктом 2.23. приложения к постановлению следующего содержания:
«2.23. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми Соглашения являются:
1) размер, сроки, условия и цели предоставления Субсидии;
2) согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполните-

лями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению о 
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей субсидий, на осуществление 
уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля Советского района проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка их предоставления;

3) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспе-
чения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, 

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий.».

1.19. Пункт 4.1. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4.1. Обязательная проверка соблюдения Получателем субсидии, лиц, указанных 
в п.п. 3, п. 2.23. раздела 2 настоящего Порядка условий, целей и порядка предоставления Субсидий 

осуществляется Уполномоченным органом, органом муниципального финансового контроля Советского 
района.».

1.20. Приложение 6 приложения к постановлению исключить.
1.21. Приложение 2 к постановлению исключить.
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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «9»  января  2020г. № 12/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 

2381/НПА»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О По-
рядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры» 
следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1.2. раздела 1 приложения  к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.2. Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района осуществляется на безвоз-

мездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проектов, про-
грамм указанных в пункте 1.4. настоящего раздела.»;

1.2. пункт 1.4. раздела 1 приложения  к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.4. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций на реализацию проектов и программ 
в соответствии с утвержденными стандартами в сфере культуры в рамках реализации националь-

ного и регионального проектов «Культура», муниципальной программы «Развитие культуры в Советском 
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районе», утвержденной постановлением администрации Советского района.»;
1.3. пункт 1.7. раздела 1 приложения  к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.7. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее Претендент, Получатель субсидии), претендующих на реализацию 
проектов, программ, указанных в пункте 1.4. настоящего раздела (далее Конкурсный отбор).»;

1.4. подпункт 5 пункта 2.1. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5) письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсом отборе Претен-

дент не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении Претендента не введена процеду-
ра банкротства, деятельность Претендента не приостановлена в порядке предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации (в свободной форме).»;

1.5. подпункт 2.2.4. пункта 2.2. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: 

«2.2.4. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении Претендента не введена 
процедура банкротства, деятельность Претендента не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.»;

1.6. пункт 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.4. Условия предоставления Субсидий:
2.4.1. Претендент вправе подать не более 1 заявки в течение 1 календарного года по задачам, ука-

занным в пункте 1.9. раздела 1 настоящего Порядка;
2.4.2. согласие Претендента, на осуществление Уполномоченным органом и органом муниципаль-

ного финансового контроля Советского района проверок соблюдения им условий, целей и порядка их 
предоставления;

2.4.3. запрет на приобретение Претендентом за счет Субсидии иностранной валюты, за исключени-
ем операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также иных операций, указанных в пункте 2.21. настоящего раздела;

2.4.4. включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по Со-
глашению (в случае заключения таких договоров (соглашений)), согласие лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на осуществление Уполномочен-
ным органом, органом муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет на приобретение за счёт Субсидии ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, указанных в пункте 2.21. настоящего раздела.»;

1.7. подпункт 2.5.3. пункта 2.5. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«2.5.3. запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сведения о наличии (отсутствии) 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства;

сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсном отборе Претендент 
не получал средства из бюджета Советского района в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами Советского района на цель, указанную в пункте 1.4. раздела 1 настоящего Порядка;

сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсном отборе Претендент 
не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Советского района.»;

1.8. пункт 2.14. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.14. Основания для отказа в допуске к участию в Конкурсном отборе, предоставления Субсидии:
2.14.1. несоответствие заявки цели предоставления Субсидий, установленной пунктом 1.4. раздела 

1 настоящего Порядка;
2.14.2. несоответствие Претендента критериям, установленным пунктом 1.10. раздела 1 настоящего 

Порядка;
2.14.3. несоответствие представленных Претендентом документов требованиям, установленным 

пунктом 2.1. настоящего раздела, или непредставление (предоставление  не в полном объеме) указанных 
документов; 

2.14.4. несоответствие Претендента требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего раздела;
2.14.5. несоответствие условиям предоставления Субсидий, установленным пунктом 2.4. настояще-

го раздела;
2.14.6. недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Претенден-

том.»;
1.9. пункт 2.23. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.23. Обязательными условиями Соглашения являются:
2.23.1. размер, сроки, условия и цели предоставления Субсидии;
2.23.2. результаты предоставления Субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и 

соответствовать результатам проектов, программы, указанных в пункте 1.4. раздела 1 настоящего По-
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рядка, и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, включая по-
казатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 
достижении результатов проектов, программы, указанных в пункте 1.4. раздела 1 настоящего Порядка;

2.23.3. согласие Получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом и органом муни-
ципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения Получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка их предоставления;

2.23.4. запрет на приобретение Получателем субсидии за счёт Субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Фе-
дерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также иных операций, указанных в пункте 2.21. настоящего раздела;

2.23.5. включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения обязательств по Со-
глашению (в случае заключения таких договоров (соглашений)), согласие лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам (соглашениям), на осуществление Уполномочен-
ным органом, органом муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет на приобретение за счёт Субсидии ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, указанных в пункте 2.21. настоящего раздела.»;

1.10. раздел 3. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежемесячно в течение периода действия Соглашения обязан направлять 

в Уполномоченный орган:
3.1.1. информацию в произвольной письменной форме о достижении результатов, показателей, ука-

занных в подпункте 2.23.2. пункта 2.23. раздела 2 настоящего Порядка;
3.1.2. финансовый отчет о реализации программы (проекта) в соответствии с Соглашением (прило-

жение 1 к Соглашению);
3.1.3. пояснительную записку к отчету о ходе реализации и использования финансовых средств 

муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением ад-
министрации Советского района;

3.1.4. публичный отчет по форме, установленной Уполномоченным органом в Соглашении.
3.2. Порядок, сроки и формы представления Получателем субсидии дополнительной отчетности о 

достижении результатов, показателей, указанных в подпункте 2.23.2. пункта 2.23. раздела 2 настоящего 
Порядка устанавливаются Уполномоченным органом в Соглашении.»;

1.11. пункт 4.3. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
4.3.1. нарушения Получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления Субсидий, уста-

новленных настоящим Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным орга-
ном, органом внутреннего муниципального финансового контроля Советского района в полном размере, 
за исключением случаев, указанных в подпунктах 4.3.2. – 4.3.5. настоящего пункта;

4.3.2. недостижения результатов, показателей, указанных в подпункте 2.23.2. пункта 2.23. раздела 2 
настоящего Порядка, выявленных, в том числе по фактам проверок, проведенных Уполномоченным орга-
ном, органом внутреннего муниципального финансового контроля Советского района в размере пропор-
ционально недостигнутых результатов, показателей, указанных в подпункте 2.23.2. пункта 2.23. раздела 2 
настоящего Порядка;

4.3.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению в размере про-
порционально неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств;

4.3.4. нецелевого использования Субсидии и (или) неиспользованная Субсидии в сроки, предусмо-
тренные Соглашением, в том числе выявленных по фактам проверок, проведенных Уполномоченным ор-
ганом, органом муниципального финансового контроля Советского района в размере пропорционально 
нецелевого использования Субсидии и (или) неиспользования Субсидии в сроки, предусмотренные Со-
глашением;

4.3.5. расторжения Соглашения в размере пропорционально неисполненных и (или) ненадлежащим 
образом исполненных обязательств.». 

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
Приказ финансово-экономического управления администрации Советского района от «19» июля   
2019г. № 20 «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из бюдже-
та Советского района некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-

ципальными) учреждениями, в сфере культуры»
 
В соответствии с Уставом Советского района,  постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим 
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предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями», руководствуясь Положением о Финансово-экономическом управлении адми-
нистрации Советского района, утвержденным Решением Думы Советского района от 20.12.2011  № 90, 
постановлением администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О Порядке определения 
объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры»,

1. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Советского района 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
сфере культуры (приложение).

2. Настоящий приказ вступает в силу после подписания.

И.о.начальника финансово-
экономического управления 
администрации Советского района                      О.В. Крутикова

Приложение к приказу  
ФЭУ Советского района 

от 19.07.2019 № 20 
 

 
 

Соглашение № __ 
 о предоставлении субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры 

г. Советский                                                                         «___»__________ 20__ г. 
Департамент социального развития администрации Советского района, именуемый в дальнейшем 
«Уполномоченный орган», в лице _________________ 
__________________________________________________, действующего на основании 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________, с одной стороны, и _____________________ 
___________________________________________________________________________________  

  (наименование некоммерческой организации) 
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице  
 
 

(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии) 
 , 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _______________________________________________________ 

 

 (Устав некоммерческой организации, иной уполномочивающий 
документ) 

 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь пунктами 2, 3 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с муниципальной программой 
«_______________________________________________________________», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от «____»_____________№ _____, 
постановлением администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О 
Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры», на основании приказа Департамента социального 
развития от «___»____________ № ____ «_________________________________________», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 
в 20__ году______________________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 
субсидии  некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, в сфере культуры, на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы «______________________________________________________» в целях 
финансового обеспечения затрат на безвозмездной и безвозвратной основе, в связи с 
________________________________________________________________________________ 

(указание цели (направления расходов) предоставления Субсидии) 
в размере________________________________________________________________________ 
_______________________ (______________________________) рублей (далее Субсидия). 

2. В целях обеспечения софинансирования мероприятия настоящего Соглашения 



79Вестник Советского района№256 от 22 апреля 2020 года

Приложение к приказу  
ФЭУ Советского района 

от 19.07.2019 № 20 
 

 
 

Соглашение № __ 
 о предоставлении субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры 

г. Советский                                                                         «___»__________ 20__ г. 
Департамент социального развития администрации Советского района, именуемый в дальнейшем 
«Уполномоченный орган», в лице _________________ 
__________________________________________________, действующего на основании 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________, с одной стороны, и _____________________ 
___________________________________________________________________________________  

  (наименование некоммерческой организации) 
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице  
 
 

(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии) 
 , 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _______________________________________________________ 

 

 (Устав некоммерческой организации, иной уполномочивающий 
документ) 

 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь пунктами 2, 3 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с муниципальной программой 
«_______________________________________________________________», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от «____»_____________№ _____, 
постановлением администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О 
Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры», на основании приказа Департамента социального 
развития от «___»____________ № ____ «_________________________________________», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 
в 20__ году______________________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 
субсидии  некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, в сфере культуры, на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы «______________________________________________________» в целях 
финансового обеспечения затрат на безвозмездной и безвозвратной основе, в связи с 
________________________________________________________________________________ 

(указание цели (направления расходов) предоставления Субсидии) 
в размере________________________________________________________________________ 
_______________________ (______________________________) рублей (далее Субсидия). 

2. В целях обеспечения софинансирования мероприятия настоящего Соглашения 
Получатель субсидии обеспечивает свою долю за счет средств из внебюджетных источников в 
размере ________________ процентов от общей суммы расходов на реализацию программы 
(проекта), что составляет ________________(____________________)рублей _____ копеек.  

3. Субсидия предоставляется при соблюдения Получателем субсидии следующих 
условий: 

3.1. согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по Соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей 
субсидий, на осуществление уполномоченным органом и органом муниципального 
финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка их предоставления; 

3.2. запрет приобретения за счет средств предоставленной Субсидии, иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

4. Перечисление Субсидии осуществляется однократно 
в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения. 

5. Перечисление Субсидии осуществляется по платежным реквизитам Получателя 
Субсидии, указанным в пункте 14 Соглашения. 

6. Неиспользованный на конец финансового года остаток Субсидии подлежит возврату 
в бюджет Советского района, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района. В случае если неиспользованный остаток Субсидии 
не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат взысканию 
в доход бюджета Советского района. 

7. Уполномоченный орган:  
7.1. В срок до «__»___________ года осуществляет проверку соблюдения Получателем 

субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, определенных Порядком 
предоставления Субсидии, по результатам которой составляет акт проведения проверки 
(далее акт). 

7.2. В случае выявления при проведении проверки, указанной в пункте 7.1. Соглашения, 
нарушений Получателем субсидии условий ее предоставления, в течение ___ рабочих дней 
с даты подписания акта направляет Получателю субсидии уведомление о нарушении условий 
предоставления Субсидии (далее уведомление), в котором указываются выявленные 
нарушения и сроки их устранения Получателем субсидии. 

7.3. В течение _____ рабочих дней со дня истечения сроков, установленных 
в уведомлении, и в случае неустранения Получателем субсидии в указанные сроки 
нарушений, принимает решение в форме распоряжения о возврате в бюджет Советского 
района средств Субсидии и направляет копию указанного распоряжения Получателю 
субсидии вместе с требованием, в котором предусматриваются:  

подлежащая возврату в бюджет Советского района сумма денежных средств, а также 
сроки еѐ возврата; 

код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат средств 
Субсидии. 

7.4. Осуществляет контроль возврата Получателем субсидии денежных средств в 
бюджет Советского района. 

7.5. В случае если средства Субсидии не возвращены Получателем субсидии в бюджет 
Советского района в сроки, определенные пунктами 6., 7.2., 7.3. Соглашения, в течение ___ 
рабочих дней со дня истечения указанных сроков, направляет в суд исковое заявление о 
возврате средств Субсидии в бюджет Советского района. 

8. Получатель Субсидии: 
8.1. Обеспечивает выполнение условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и пунктом 3 Соглашения. 
8.2. Использует средства Субсидии в соответствии с целевым направлением расходов, 
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на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, определенным Порядком 
предоставления субсидии. 

8.3. Устраняет нарушения, выявленные при проведении проверки соблюдения 
Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидии в сроки, 
указанные в уведомлении. 

8.4. Осуществляет возврат в бюджет Советского района средств Субсидии в сроки и по 
коду бюджетной классификации, указанные в требованиях, формируемых в соответствии с 
пунктами 7.2., 7.3. Соглашения. 

8.5. В срок, установленный пунктом 6 Соглашения, осуществляет возврат в бюджет 
Советского района неиспользованных остатков Субсидии. Не позднее трех рабочих дней со 
дня возврата в бюджет Советского неиспользованных остатков Субсидии уведомляет об этом 
Уполномоченный орган. 

8.6. Представляет Уполномоченному органу отчетность 
об использовании Субсидии в порядке, сроки и форме, определенные в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии 
 

(сроки представления отчетности) 
8.7. Представляет Уполномоченному органу дополнительно запрашиваемые материалы, 

информацию и документы в срок, не позднее _____ рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса. 

8.8. Гарантирует применение мер по снижению финансовых рисков, возникающих 
в течение всего периода расчетно-кассового обслуживания в кредитной организации, на счет 
которой перечислены средства Субсидии. 

9. Стороны действуют и осуществляют предусмотренные настоящим Соглашением, 
а также иными, принятыми в соответствии с ним договоренностями, юридические и иные 
практические действия в пределах своей компетенции и правоспособности для достижения 
цели сотрудничества. 

10. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания,  распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с «__»___________ года и действует до полного 
исполнения обязательств Сторонами. 

11. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Сторонами Соглашения. 
12. Стороны развивают сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, 

равноправия и партнерства. 
13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
14. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон: 

 
* Под некоммерческими организациями в настоящей типовой форме понимаются  социально 
ориентированные некоммерческие организации. 
 

 
7. Подписи и реквизиты сторон 

  
Сторона 1                                                     Сторона 2 
  
_______________________________            ________________________________ 
_______________________________            ________________________________ 
_______________________________            ________________________________ 

Получатель субсидии обеспечивает свою долю за счет средств из внебюджетных источников в 
размере ________________ процентов от общей суммы расходов на реализацию программы 
(проекта), что составляет ________________(____________________)рублей _____ копеек.  

3. Субсидия предоставляется при соблюдения Получателем субсидии следующих 
условий: 

3.1. согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по Соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей 
субсидий, на осуществление уполномоченным органом и органом муниципального 
финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка их предоставления; 

3.2. запрет приобретения за счет средств предоставленной Субсидии, иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

4. Перечисление Субсидии осуществляется однократно 
в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения. 

5. Перечисление Субсидии осуществляется по платежным реквизитам Получателя 
Субсидии, указанным в пункте 14 Соглашения. 

6. Неиспользованный на конец финансового года остаток Субсидии подлежит возврату 
в бюджет Советского района, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района. В случае если неиспользованный остаток Субсидии 
не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат взысканию 
в доход бюджета Советского района. 

7. Уполномоченный орган:  
7.1. В срок до «__»___________ года осуществляет проверку соблюдения Получателем 

субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, определенных Порядком 
предоставления Субсидии, по результатам которой составляет акт проведения проверки 
(далее акт). 

7.2. В случае выявления при проведении проверки, указанной в пункте 7.1. Соглашения, 
нарушений Получателем субсидии условий ее предоставления, в течение ___ рабочих дней 
с даты подписания акта направляет Получателю субсидии уведомление о нарушении условий 
предоставления Субсидии (далее уведомление), в котором указываются выявленные 
нарушения и сроки их устранения Получателем субсидии. 

7.3. В течение _____ рабочих дней со дня истечения сроков, установленных 
в уведомлении, и в случае неустранения Получателем субсидии в указанные сроки 
нарушений, принимает решение в форме распоряжения о возврате в бюджет Советского 
района средств Субсидии и направляет копию указанного распоряжения Получателю 
субсидии вместе с требованием, в котором предусматриваются:  

подлежащая возврату в бюджет Советского района сумма денежных средств, а также 
сроки еѐ возврата; 

код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат средств 
Субсидии. 

7.4. Осуществляет контроль возврата Получателем субсидии денежных средств в 
бюджет Советского района. 

7.5. В случае если средства Субсидии не возвращены Получателем субсидии в бюджет 
Советского района в сроки, определенные пунктами 6., 7.2., 7.3. Соглашения, в течение ___ 
рабочих дней со дня истечения указанных сроков, направляет в суд исковое заявление о 
возврате средств Субсидии в бюджет Советского района. 

8. Получатель Субсидии: 
8.1. Обеспечивает выполнение условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и пунктом 3 Соглашения. 
8.2. Использует средства Субсидии в соответствии с целевым направлением расходов, 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Агириш  
 

г. Советский         21 апреля 2020 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,  и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Агириш  Крицыной Галины 
Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения Агириш, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 
 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»; 
 муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339; 
 постановлением администрации Советского района от 16.04.2020 № 687 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов». 
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Агириш иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339. 
3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 287 894 
(Двести восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 00 коп., необходимые для 
реализации настоящего Соглашения, в том числе: 
3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 109 009 (Сто девять 
тысяч девять) рублей 00 коп.; 
3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 178 885 (Сто семьдесят 
восемь тысяч восемьсот восемьдесят пять)  рублей 00 коп. 
4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым 
назначением. 
5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 
6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 16.04.2020 и 
действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 
рабочих дней 2021 года. 
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  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Агириш   Г.А. Крицына 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

сельского поселения Алябьевский  
 

г. Советский         21 апреля  2020 г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского 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, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 
 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»; 
 муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339; 
 постановлением администрации Советского района от 16.04.2020 № 687 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов». 
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения 
Алябьевский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339. 
3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 266 317  
(Двести шестьдесят шесть тысяч триста семнадцать) рублей 00 коп., необходимые для 
реализации настоящего Соглашения, в том числе: 
3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 99 021 (Девяносто девять 
тысяч двадцать один) рубль 00 коп.; 
3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 167 296  (Сто шестьдесят 
семь тысяч двести девяносто шесть)  рублей 00 коп. 
4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым 
назначением. 
5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 
6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 16.04.2020 и 
действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 
рабочих дней 2021 года. 
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  
И.А. Набатов 

Глава сельского поселения 
Алябьевский  Ю.А. Кочурова 
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского 
поселения Зеленоборск  

 
г. Советский         21 апреля   2020 г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,  и администрация городского поселения 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 соглашение о 
нижеследующем: 
1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 
 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»; 
 муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339; 
 постановлением администрации Советского района от 16.04.2020 № 687 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов». 
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339. 
3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 221 951 
(Двести двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят один) рубль 00 коп., необходимые для 
реализации настоящего Соглашения, в том числе: 
3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 131 821 (Сто тридцать 
одна тысяча восемьсот двадцать один) рубль 00 коп.; 
3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 153 033  (Сто пятьдесят 
три тысячи тридцать три) рубля 00 коп. 
4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым 
назначением. 
5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 
6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 16.04.2020, и 
действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 
рабочих дней 2021 года. 
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  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Зеленоборск  С.В. Леднева 
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского 
поселения Коммунистический  

 
г. Советский         21 апреля  2020 г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,  и администрация городского поселения Коммунистический, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический  
Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения 
Коммунистический, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 
1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 
 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»; 
 муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339; 
 постановлением администрации Советского района от 16.04.2020 № 687 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов». 
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339. 
3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 244 665 
(Двести сорок четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 коп., необходимые для 
реализации настоящего Соглашения, в том числе: 
3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 78 855 (Семьдесят 
восемь тысяч восемьсот пятьдесят пять) рублей 00 коп.; 
3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 165 810 (Сто шестьдесят 
пять тысяч восемьсот десять) рублей 00 коп. 
4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым 
назначением. 
5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 
6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 16.04.2020, и 
действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств 
7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 
рабочих дней 2021 года. 
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  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Коммунистический  Л.А. Вилочева 
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского 
поселения Малиновский  

 
г. Советский         21 апреля   2020 г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,  и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Малиновский  Киселѐвой 
Натальи Сейрановны, действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 
 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»; 
 муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339; 
 постановлением администрации Советского района от 16.04.2020 № 687 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов». 
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Малиновский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339. 
3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 231 360  
(Двести тридцать одна тысяча триста шестьдесят)  рублей 00 коп., необходимые для реализации 
настоящего Соглашения, в том числе: 
3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 145 186 (Сто сорок пять 
тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 00 коп.; 
3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 86 174 (Восемьдесят 
шесть тысяч сто семьдесят четыре) рубля 00 коп. 
4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым 
назначением. 
5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 
6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 16.04.2020, и 
действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств 
7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 
рабочих дней 2021 года. 
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  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Малиновский  Н.С. Киселѐва 
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского 
поселения Пионерский  

 
г. Советский         21 апреля   2020 г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,  и администрация городского поселения 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: 
 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»; 
 муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339; 
 постановлением администрации Советского района от 16.04.2020 № 687 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов». 
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Пионерский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339. 
3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 420 351  
(Четыреста двадцать тысяч триста пятьдесят один) рубль 00 коп., необходимые для реализации 
настоящего Соглашения, в том числе: 
3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 260 187  (Двести 
шестьдесят тысяч сто восемьдесят семь) рублей 00 коп.; 
3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 160 164  (Сто шестьдесят 
тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 коп. 
4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым 
назначением. 
5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 
6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 16.04.2020, и 
действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств 
7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 
рабочих дней 2021 года. 
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  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Пионерский  В.С Зубчик 
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 1 

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского 
поселения Советский  

 
г. Советский         21 апреля   2020 г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,  и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Советский  Жукова Александра 
Юрьевича, действующего на основании Устава городского поселения Советский, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 
 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»; 
 муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339; 
 постановлением администрации Советского района от 16.04.2020 № 687 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов». 
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Советский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339. 
3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 2 038 371 
(Два миллиона тридцать восемь тысяч триста семьдесят один рубль) 00 коп., необходимые для 
реализации настоящего Соглашения, в том числе: 
3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 508 340 (Пятьсот восемь 
тысяч триста сорок) рублей 00 коп.; 
3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 1 530 031 (Один миллион 
пятьсот тридцать тысяч тридцать один) рубль 00 коп. 
4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым 
назначением. 
5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 
6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 16.04.2020, и 
действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 
рабочих дней 2021 года. 
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  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Советский  А.Ю. Жуков 
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 1 

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского 
поселения Таѐжный  

 
г. Таѐжный         21 апреля  2020 г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,  и администрация городского поселения Таѐжный, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Таѐжный  Аширова Артѐма 
Радиковича, действующий на основании Устава городского поселения Таѐжный, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 
 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»; 
 муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339; 
 постановлением администрации Советского района от 16.04.2020 № 687 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов». 
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Таѐжный иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339. 
3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 284 854 
(Двести восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 00 коп., необходимые 
для реализации настоящего Соглашения, в том числе: 
3.1. на выполнение обеззараживания открытых пространств  в размере 131 821 (Сто тридцать 
одна тысяча восемьсот двадцать один) рубль 00 коп.; 
3.2. на выполнение дезинфекции мест общего пользования  в размере 153 033 (Сто пятьдесят 
три тысячи тридцать три) рубля 00 коп. 
4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым 
назначением. 
5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 
6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 16.04.2020, и 
действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 
рабочих дней 2021 года. 
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  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Таѐжный  А.Р. Аширов 
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Cоглашение о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Советский 

  
 

г. Советский  21 апреля   2020 г. 

 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава 
Советского района, и администрация городского поселения 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», Соглашением от 30.03.2020 № 019 о 
предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, заключенным между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры и администрацией Советского района, 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 
№ 354-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Современная транспортная система» (далее - Порядок предоставления субсидии), Уставом 
Советского района, 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», постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2333 «О муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы в Советском районе», постановлением администрации Советского 
района от 21.04.2020 № 716 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Советский»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения  

 
 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 
Советского района бюджету  городского поселения Советский в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов на обработку и рассылку постановлений органов 
государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области 
дорожного движения   (далее – иные межбюджетные трансферты). 
  1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования  расходных обязательств городского поселения Советский, в соответствии с 
перечнем мероприятий, согласно  приложению к настоящему Соглашению, постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2333 «О муниципальной программе 
«Развитие транспортной системы в Советском районе».  

1.3. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим 
взаимодействие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации 
Советского района возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) 
настоящего Соглашения и представлению отчетности, является Управление экономического 
развития и инвестиций администрации Советского района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

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

  в 2020 году  в размере 149 625 (Сто сорок девять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 
00 копеек. 
 2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района  бюджету городского поселения Советский в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет: 
 в 2020 году 80.00% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, но не более 119 700  (Сто девятнадцать тысяч семьсот) рублей 00 
копеек 00 копеек.  
 2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 
бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на текущий финансовый год и 
плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, исполнительного органа государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры изменений, предусматривающих уточнение в 
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

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

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов  

 
 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Администрации района. 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 
 3.2.1. Наличие муниципального правового акта Администрации поселения об 
утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Советский соответствующих 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения; 
 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района в 
бюджет  городского поселения Советский осуществляется  на счет, открытый Управлением 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства 
городского поселения Советский, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения на 
соответствующий финансовый год, на основании документов, подтверждающих принятые 
денежные обязательства, платежных документов, связанных с исполнением расходных 
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обязательств в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты,  представленных финансовым органом  городского поселения Советский. 
 3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном 
порядке в бюджет  городского поселения Советский  в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам городского поселения Советский (в размере 
фактической потребности), источником финансового обеспечения которых являются средства 
иных межбюджетных трансфертов. 

 
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Администрация района обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 
соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2020 год, доведенных администрации Советского района. 
 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 

     4.1.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к ней 
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и (или) меры административной ответственности. 

В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.2 пункта 4.3 
настоящего Соглашения Администрация района направляет главе городского поселения 
Советский предложение об инициировании проведения в установленном порядке служебной 
проверки с целью привлечения виновных должностных лиц, ответственных за представление 
указанной информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 4.2. Администрация района вправе: 
 4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые 
для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 
          4.2.2 Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 
          4.2.3 Осуществлять контроль выполнения Администрацией поселения обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами Советского района. 
 4.3. Администрация поселения обязуется: 
 4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
           4.3.2. Обеспечивать представление в Администрацию района отчетов: 
            4.3.2.1 о расходах по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению: 

4.3.3.1.  не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором 
были предоставлены иные межбюджетные трансферты; 

4.3.3. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление 
Администрации района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля 
за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 
 4.3.4. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 
января 2021 года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфертов в случае 
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недостижения значений результатов исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, нарушения обязательств в части 
соблюдения уровня софинансирования, в срок до 15 февраля 2021 года. 
 4.3.7. Своевременно предоставлять Администрации района отчеты, предусмотренные 
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения,. 
 4.3.8. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы, 
софинансируемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, 
которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности 
муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на 
которые предоставляются иные межбюджетные трансферты; 
 4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением: 

4.3.9.1. Обеспечить предоставление Администрации района муниципального правового 
акта об утверждении перечня мероприятий, в целях софинансирования, которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в срок до 20 апреля текущего года, но не 
позднее срока направления заявки на перечисление иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с пунктами 3.4 - 3.5 настоящего Соглашения. 
 4.4. Администрация поселения вправе: 
 4.4.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения. 

4.4.2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Советский бюджетные 
ассигнования на исполнение расходного обязательства Администрации поселения в объеме, 
превышающем размер расходного обязательства Администрации поселения, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты. 
 
 

 
5. Ответственность Сторон  

 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами Советского района. 
 5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход 
бюджета Советского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 
Советского района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 
 5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения Администрацией поселения  условий их предоставления, к Администрации 
поселения применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и (или) меры административной ответственности. 

 
6. Заключительные положения  

 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке. 
 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 
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 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами. 
 6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации 
предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока 
действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3 
настоящего Соглашения, а также, если выполнение условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Безопасность 
дорожного движения» государственной программы «Современная транспортная система», 
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 05.10.2018 № 354-п  и в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения 
размера иных межбюджетных трансфертов. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
 
 

 
 
 
 

7. Подписи Сторон 
 
Глава        Глава городского поселения 
Советского района      Советский 
И.А.Набатов       А.Ю.Жуков 
 

 

 

Приложение  к соглашению о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Советский 
от 21.04.2020 

 
 

Перечень мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

тыс.рублей 

№ 
п/п 

Направление расходов 
Наименование мероприятия 

Срок 
реали 
зации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 

бюджет Советского 
района 

уровень софи 
нансирования, 

% 

бюджет городского 
поселения Советский 

уровень софи 
нансирования, 

% 

1. Иные межбюджетные трансферты на обработка и рассылка постановлений органов 
государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области 
дорожного движения 
 

31.12.2020 119,70000 80,00 29,92500 20,00 

 
  

Итого по 

119,70000 

 

29,92500 

 

  напра 
  влению 
  

расходов: 
  

Всего: 119,70000 80,0 29,92500 20,0 
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Приложение  к соглашению о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Советский 
от 21.04.2020 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о расходах  бюджета г.п. Советский 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты , по состоянию на __  _  20__ года 

Таблица 1 
Периодичность: 

№ п/п Направление 
расходов 

Наименование 
мероприятия 

(объекта) 

Сроки 
реализации Наименование показателя 

Предусмотрен 
о средств на 
реализацию 
мероприятия 

Фактически поступило в бюджет 
муниципального образования из бюджета 

Советского района по состоянию на отчетную 
дату 

Фактически 
использовано 

средств на 
отчетную дату 

Остаток сред 
ств по сост 

оянию на отче 
тную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

    

Итого по мероприятию, в том 
числе: 

    

    

из бюджета Советского района 
(справочно) 

    

    

объем софинансирования (%) 
(справочно) 

    

    

из бюджета г.п. Советский 

    

    

Итого: по направлению расходов 
   

 
 
Должностное лицо  г.п. Советский (уполномоченное лицо)      ___________   ________________ 

        (подпись)                           (расшифровка подписи) 
 


