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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «22» января 2021г. № 82 «О внесении изме-
нений и дополнений в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, постановлением Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
21.01.2021 № 800 «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 19 декабря 2012 года № 437 «Об установлении на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры единой нумерации избирательных участков, участков референдума», 
Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 15.12.2020 № 423/НПА «Об утвержде-
нии схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Советского 
района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей, участников референдума на территории Советского района» изменения и дополнения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                           И.А. Набатов
Приложение 

к постановлению 
администрации Советского района 

от 22.01.2021 № 82 
 
 

Список избирательных участков, участков референдума,  
образованных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,  

участников референдума на территории Советского района  
 

№ 
п/п 

Номер 
избирательного 
участка, участка 

референдума 

Границы избирательного участка, участка референдума Места нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений 

для голосования 

1. 137 поселок городского типа Агириш муниципальное бюджетное учреждение 
Культурно-спортивный комплекс 

«Современник» г.п. Агириш, 
Советский район, г.п. Агириш, 

ул. Дзержинского, д. 16 
2. 138 поселок городского типа Коммунистический 

 
муниципальное бюджетное учреждение 

«Культурно-спортивный комплекс 
«Романтик»» г.п. Коммунистический, 

Советский район, 
г.п. Коммунистический, ул. Мира, д. 9 

3. 139 поселок городского типа Зеленоборск 
 

муниципальное бюджетное учреждение 
«Культурно-спортивный комплекс 

«Русь» г.п. Зеленоборск», 
Советский район, г.п. Зеленоборск, 

ул. Политехническая, д. 18 
4. 140 город Советский:  

улицы: Дорожников, Железнодорожная - все дома с № 36 до конца 
улицы, Карбышева, Киевская - четная сторона с № 32 по № 36, 
нечетная сторона с № 47 по № 51, Кирова – дома № 49, № 51, четная 
сторона 

муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр культуры и досуга г.п. 
Советский» клуб «Метроном», 
Советский район, г. Советский, 

ул. Ленина, д. 45 
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с № 60 до конца улицы, Комарова - все дома с № 1 по № 34, 
Коммунистическая – все дома с № 1 по № 74, четная сторона с № 76 
по № 84, Крупской, Курчатова – четная сторона с № 42 по № 50, все 
дома с № 52 до конца улицы, Ленина – дома № 26, № 28, все дома 
с № 30 до конца улицы, Матросова – все дома с № 1 по № 39«а», 
Молодежная, Новая - все дома с № 11 до конца улицы, Озерная, 
Островского - № 28, Раевского - все дома с № 1 по № 42, № 46«а», 
Семакова, Сибирская, Советская - все дома с № 38 по № 40, все дома 
с № 57«а» до конца улицы, Строительная – нечетная сторона с № 39 
по № 55, все дома с № 58 до конца улицы, Таежная – дома № 31, № 
33, все дома с № 35 до конца улицы, Юбилейная – нечетная сторона 
с № 1 по № 33, все дома с № 35 по № 49, нечетная сторона с № 51 по 
№ 69, Ягодная - четная сторона с № 2 до конца улицы, Ярославская;  

переулки: Комсомольский, Комарова, Раевского 
5. 141 город Советский:  

улицы: Гагарина – все дома с № 1 по № 55, Гастелло – все дома с № 
1 по № 20, Железнодорожная - все дома с № 22 по № 34, 
Зои Космодемьянской, Кирова - нечетная сторона с № 15 по № 21, 
все дома с № 22«а» по № 48, четная сторона с № 50 по № 54, 
Курчатова - нечетная сторона с № 45 по № 51, Ленина - все дома с № 
15 по № 25, нечетная сторона с № 27 по № 29, Лесная, Советская - 
четная сторона с № 14 по № 24, нечетная сторона с № 33 по № 57 
(кроме № 39), Титова, Юбилейная - четная сторона с 2 по 34;  

переулок Юбилейный 

муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь», 
Советский район, г. Советский, 

ул. Ленина, д. 12 

6. 142 город Советский:  
улицы: 50 лет Пионерии, Железнодорожная — дом № 20, Калинина 

- все дома с № 2 до конца улицы, Кирова – все дома с № 1 по № 13, 
Курчатова – все дома с № 1 по № 7а, Ленина – все дома с № 1 по № 
13а, Олега Кошевого, Орджоникидзе, Советская – все дома с № 1 по 
№ 10, № 12, нечетная сторона с № 25 по № 31, Строительная – все 
дома с № 1 по № 16, № 18;  

переулки: Калининский, Кирова, Курчатова, Строительный 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 г. Советский», 

Советский район, г. Советский, 
ул. Советская, д. 10 «а» 

 

7. 143 город Советский:  
улицы: Гагарина – № 58, Гастелло – все дома с № 21 до конца 

муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

улицы, Киевская – дома № 18, № 20, № 27, № 27а, нечетная сторона с 
№ 29 по № 43, Кирова - дома № 20, № 22, Короленко, Курчатова – 
все дома с № 9 по № 41, № 43, Макаренко – все дома с № 1 по № 9, 
Новая - все дома с № 1 по № 10, Островского — все дома с № 1 по № 
26, Строительная - № 17, все дома с № 21 по № 37, четная сторона с 
№ 38 по № 56, Таежная - все дома с № 1 по № 30, № 32, № 34 

«Советская детская школа искусств», 
Советский район, г. Советский, 

ул. Гастелло, д. 22а 

8. 144 город Советский:  
улицы: 8 Марта, Буденного, Восточная, Гагарина - дом № 62, 

нечетная сторона с № 71 по № 81, Геологов, Добровольцев, Дружбы 
Народов, Киевская – все дома с № 1 по № 17, нечетная сторона с № 
19 по № 25, Кооперативная, Макаренко – все дома с № 10«а» по № 
18, четная сторона с № 22 по № 40, Мира, Мичурина, Монтажников, 
Наладчиков, Октябрьская – все дома с № 1 по № 6, Первомайская, 
Пушкина, Репина, Садовая, Трассовиков, Хвойная – все дома с № 1 
по № 16, Чкалова, Юности; 

переулки: Макаренко, Садовый, Энергетиков 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г.Советский», 

Советский район, г. Советский, 
ул. Гастелло, д. 24 

9. 145 город Советский:  
улицы: Гоголя, Гражданская, Есенина, Загородная, Заречная, Зари, 

Звездная, Киевская – четная сторона с № 36«а» по № 52, все дома с 
№ 53 до конца улицы, Комарова – все дома с № 36 до конца улицы, 
Красносельская, Матросова – все дома с № 40 до конца улицы, 
Мирная, Надежды, Никольская, Новороссийская, Осенняя, 
Первопроходцев, Песчаная, Победы, Полевая, Полярников, 
Пролетарская, Раевского – все дома с № 43 до конца улицы (кроме № 
46«а»), Революции, Речная, Светлая, Сиреневая, Согласия, Средняя, 
Старорусская, Труда, Уральская, Фестивальная, Физкультурников, 
Шевченко; 

микрорайон Картопья-2 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

гимназия г. Советский, 
Советский район, г. Советский, 

ул. Киевская, д. 26 «а» 

10. 146 город Советский:  
улицы: Гагарина – дома № 83, № 85, Губкина, Киевская – дом № 

28, Коммунистическая – нечетная сторона с № 75 по № 85, все дома с 
№ 86 до конца улицы, Макаренко – четная сторона с № 44 по № 54, 
Нефтяников, Новоселов, Припарковая, Путилова - все дома с № 1 по 
№ 18, Радужная, Сахарова, Цветочная, Юбилейная – четная сторона 

муниципальное автономное учреждение 
физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Олимп», 
Советский район, г. Советский, 

ул. Юности, д. 12 



5Вестник Советского района№326 от 22 января 2021 года

с № 50 по № 62 (кроме № 58), № 64, № 66, нечетная сторона с № 73 
по № 121, № 123«а», № 125«а»;  

микрорайон Нефтяник;  
переулки: Парковый, Спортивный, Тихий   

11. 147 город Советский:  
улицы: 24 Партсъезда, Аэропорт, Вятско-Полянская, Декабристов, 

Дружбы, Железнодорожная - все дома с № 1 по № 18,  
Калинина - № 1, Курченко, Советская - нечетная сторона с № 11 по 
№ 23;  

микрорайон Солнечный;  
переулок Восточный;  
дачные, садовые товарищества и иные территории: Вагон-городок 

МК 152, с/т «Авиатор», с/т «Сосновый Бор»: улицы Зеленая, Лесная, 
Сиреневая; с/т «Энергетик», южная промышленная зона 

Муниципальное автономное учреждение 
физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Олимп», «Ледовый дворец», 
Советский район, г. Советский, 

ул. Кирова, д. 17 

12. 148 город Советский:  
улицы: Березовая, Весенняя, Зеленая, Картопьинская, Макаренко – 

нечетная сторона с № 19 до конца улицы, № 60, № 74, четная сторона 
с № 76 до конца улицы, Рабочая, Северно-Кольцевая, Шукшина, 
Энтузиастов, Юбилейная – дома № 58, № 62 «а», четная сторона 
с № 70 до конца улицы, № 123, № 125, нечетная сторона с № 127 
до конца улицы, Югорская, Ясная;  

переулок Зеленый 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа      
№ 2 г. Советский», 

Советский район, г. Советский, 
мкр. Хвойный, д. 53 «а» 

13. 150 поселок городского типа Пионерский:  
улицы: Вокзальная, Восточная – нечетная сторона с № 11 по № 23, 

все дома с № 24 до конца улицы, Железнодорожная, Заречная, 
Ленина – все дома с № 13 до конца улицы, Мира, Павла Морозова, 
Советская – четная сторона с № 20 до конца улицы, нечетная сторона 
с № 35 до конца улицы, Строителей, Таежная, Южная – все дома  
с № 32 до конца улицы;  

переулки: Больничный, Виталия Шитякова, Зеленый, имени 
В.А.Быковца, Молодежный, Новый, Спортивный 

муниципальное бюджетное учреждение 
Культурно-спортивный комплекс  

«Импульс» г.п. Пионерский, 
Советский район, г.п. Пионерский, 

ул. Ленина, д. 20 

14. 151 поселок городского типа Пионерский:  
улицы: Безымянная, Восточная – все дома с № 1 по № 9, четная 

сторона с № 10 по № 22, Калинина, Кирова, Коммунистическая, 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
Комсомольская, Ленина – все дома с № 1 по № 12, 
Лесозаготовителей, Линейная, Луговая, Новоселов, Октябрьская, 
Первомайская, Полевая, Советская – все дома с № 1 по № 19, 
нечетная сторона с № 21 по № 33, Южная — все дома с № 1 по № 31;  

переулки: Лесной, Новоселов, Родниковый 

п. Пионерский», 
Советский район, г.п. Пионерский, 

ул. Ленина, д. 13 

15. 152 поселок городского типа Малиновский муниципальное бюджетное учреждение 
Культурно-спортивный комплекс 
«Орион» городского поселения 

Малиновский, 
Советский район, г.п. Малиновский, 

ул. Ленина, д. 17А 
16. 153 поселок Юбилейный муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая 
библиотека Советского района», 
Юбилейная модельная сельская 
библиотека, Советский район,  

п. Юбилейный, ул. Советская, д. 5 
17. 154 поселок Алябьевский муниципальное бюджетное учреждение 

Сельский культурно-оздоровительный 
комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский, 

Советский район, с.п. Алябьевский, 
ул. Ленина, д. 3 «а» 

18. 155 поселок городского типа Таѐжный, п. Тимкапауль муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. 
Таѐжный», Советский район,  

г.п. Таѐжный, ул. Коммунистическая, д. 7 
19. 65 город Советский:  

улицы: Ветеранов - все дома (кроме № 31, № 33), Некрасова, 
Свердлова, Свободы - все дома с № 9 до конца улицы, Северная, 
Славянская - все дома с № 11 до конца улицы, Хвойная – все дома  
с № 18 до конца улицы, Энергетиков;   

микрорайон Хвойный 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г. Советский», 

Советский район, г. Советский, 
мкр. Хвойный, д. 53 «а» 

20. 67 город Советский:   муниципальное бюджетное учреждение 
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улицы: Ветеранов - № 31, № 33, Гайдара, Горького, 
Деревообработчиков, дом при Свинокомплексе, Кедровая, 
Котовского, Обская, Октябрьская - все дома с № 7 до конца улицы, 
Промышленная, Профсоюзная, Свободы - все дома с № 1 по № 8, 
Славянская - все дома с № 1 по № 10, Солнечная, Сосновая, 
Школьная;  

микрорайон Энергетик;  
переулки: Ветеранов, Свободы;  
дачные, садовые товарищества и иные территории: вагон-городок 

КТУ-1, СНТ «Букет»: улицы Абрикосовая, Болотная, Брусничная, 
Весенняя, Грибная, Зеленая, Кедровая, Клубничная, Лесная, 
Майская, Малиновая, Медвежий угол, Полевая, Придорожная, 
Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Снежная, Солнечная, Таежная, 
Хвойная, Цветочная, Ягодная; с/т «Кедровый», СНТ «Кедровый-
Березка»: улицы 12-я Стрит, 5-ая Авеню, Березовая, Болотная, Грез, 
Дачная, Дивная, Железнодорожная, Зеленая, Кедровая, Конечная, 
Крайняя, Ленина, Огородная, Ольховая, Пихтовая, Рябиновая, 
Северная, Удачи, Хвойная; станция Соболиная 

«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс г.п. Советский» спортивный 

комплекс «Кедр», 
Советский район, г. Советский, 

ул. Мира, д. 28 
 

21. 70 поселок городского типа Пионерский:   
улицы: Заводская, Кедровая, Одесская, Озерная, Солнечная, 

Теневая, Шевченко;  
переулки: Березовый, Сосновый 

муниципальное бюджетное учреждение 
Культурно-спортивный комплекс  

«Импульс» г.п. Пионерский, 
Советский район, г.п. Пионерский, 

ул. Ленина, д. 20 
22. 80 город Советский:  

улицы: В.Чапаева, Васильковая, Владимира Маяковского, 
Воскресенская, Дальняя, Дачная, Добролюбова, Е.Вдовенко, 
Жемчужная, Западно-Уральская, Калиновая, Ключевая, 
Коллективная, Лопарева, М.Шолохова, Маршала Жукова, Окружная, 
Парковая, Петра Багаева, Пихтовая, Снежная, Соловьиная, Суворова, 
Тополиная, Урожайная, Чехова, Яблоневая;  

микрорайон Картопья-3;  
дачные, садовые товарищества и иные территории: СНТСН 

«Рябинка»: улицы Бирюзовая, Ивовая, Лазурная, Можжевеловая, 
Окружная, Роз, Серебряной росы, Удачи; ДНП «Микрорайон 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

гимназия г. Советский, 
Советский район,г. Советский, 

ул. Киевская, д. 26 «а» 

«Мегаполис»: улицы Седьмая, Восьмая, Девятая, Десятая, 
Одиннадцатая, Двенадцатая, Тринадцатая, Четырнадцатая 

23. 86 город Советский:   
улицы: Александра Невского, Бузина, Валерия Рюмина, Воинов 

Интернационалистов, Западная, Защитников Отечества, Изумрудная, 
Кленовая, Луговая, Льва Толстого, Малая, Малкова, Михаила 
Лермонтова, Русская, Слободская, Сосновских, Трудовая, Ягодная - 
нечетная сторона с № 1 до конца улицы;  

микрорайон Картопья-1;  
дачные, садовые товарищества и иные территории: ТСН 

«Микрорайон «Гудок»: улицы Виноградная, Дачная, Западная, 
Защитников Отечества, Карьерная, Кедровая, Клубничная, 
Ландышевая, Огородная, Садовая, Северная, Сосновая, Таежная, 
Цветочная, Центральная. 

муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный 

комплекс г.п. Советский» спортивный 
комплекс «Дорожник», 

Советский район, г. Советский, 
ул. Ленина, д. 49 

24. 722 город Советский: 
улицы: Боровая, Весѐлая, Крайняя, Ольховая, Отрадная, Путилова - 

все дома с № 19 до конца улицы, Рассветная, Родниковая, Рябиновая, 
Янтарная;  

дачные, садовые товарищества и иные территории: СОНТ 
«Дорожник»: улицы Березовая, Веселая, Ежевичная, Еловая, 
Пограничная, Смородиновая, Центральная, переулок Поперечный, 
переулок Центральный; с/т «Кедр», ТСН «Дружба»: улицы 
Брусничная, Западная, Земляничная, Клубничная, Лермонтова, 
Малиновая, Маяковского, Пушкина, Рябиновая, Северная, 
Центральная, Янтарная; СНТСН «Лесовик»: улицы Березовая, 
Болотная, Брусничная, Ветеранов, Восточная, Западная, Лесная, 
Плодовая, Садовая, Сосновая, Цветочная, Центральная, Ясная;  
с/т «Нефтяник», ТСН Строитель: улицы Зеленая, Лесная, 
Пограничная, Садовая, Сосновая, Строительная; с/т «Трассовик»: 
улицы Позитивная, Благодатная, Дружная, Пограничная 

Муниципальное автономное учреждение 
физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Олимп», 
Советский район, 

г. Советский, ул. Юности, д. 12 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета сельского поселения Аля-
бьевский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств 

и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения 
Алябьевский

г. Советский                20  января  2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Советского 
района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и админи-
страция сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице главы сель-
ского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании Устава сельского 
поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решени-
ем Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», заключили настоящее соглашение (далее – соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1. Предметом соглашения является осуществление в 2021 году сельским поселением Алябьевский, яв-

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

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

условии выполнения Администрацией  поселения мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселе-
ния в 2021 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2. При заключении соглашения Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района информацию о полном финансовом обеспечении в местном 
бюджете на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на 
выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга», по форме установленной соглашением (приложение), а также утвержденные планы мероприятий 
по росту доходов, оптимизации расходов бюджета сельского поселения Алябьевский и сокращению муници-
пального долга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2021 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

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

муниципальных образований автономного округа, установленные распоряжением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 14.08.2020 г. N 464-рп «О размерах нормативов формирования расхо-
дов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры на 2021 год»;

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

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

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

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

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
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средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:
1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюд-

жета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, утвержденного 
администрацией поселения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности необходимо 
для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматривающих рас-
ширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых объектов капиталь-
ного строительства.

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

3.2.1. принятое представительным органом сельского поселения Алябьевский решение о бюджете сель-
ского поселения Алябьевский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также решения о внесе-
нии изменений и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2021 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) по 
установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2021 год не позднее 1 марта 2022 
года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не позднее 25 
марта 2022 года.

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

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

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

фертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения Алябьевский в пре-

делах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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

документы, связанные с исполнением соглашения и осуществлением контроля за его исполнением.
3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения предоставляются при 
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условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неиспользо-
ванные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

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

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

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

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2022 года Администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения, установленных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. части 3.1 согла-
шения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района вправе принять решение о 
сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в распределение иных меж-
бюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, утвержденное решением 
Думы Советского района о бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в 
размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2022 год.

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

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

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021,  и действует по 31 декабря 2021 
года включительно, за исключением положений, установленных частями 3.2, 3.5, 4.1 - 4.3 соглашения, действу-
ющих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

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

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

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

Приложение 

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2021 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2021 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

%, обеспеченности

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

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

Глава муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2021 году в бюджете

(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________

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

доходов бюджета сельского поселенияАлябьевский от 20.01.2021
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Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Зеле-
ноборск, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 

Зеленоборск

г. Советский                 20  января  2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании 
Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Советского района», решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», заключили настоящее соглашение (далее 
– соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1. Предметом соглашения является осуществление в 2021 году городским поселением Зеленоборск, 

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

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

при условии выполнения Администрацией  поселения мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
поселения в 2021 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2. При заключении соглашения Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономи-
ческое управление администрации Советского района информацию о полном финансовом обеспечении 
в местном бюджете на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора го-
сударственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 
213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание го-
сударственного (муниципального) долга», по форме установленной соглашением (приложение), а также 
утвержденные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета городского посе-
ления Зеленоборск и сокращению муниципального долга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов (далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2021 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

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

ления муниципальных образований автономного округа, установленные распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2020 г. N 464-рп «О размерах нормативов фор-
мирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.1. принятое представительным органом городского поселения Зеленоборск решение о бюджете 
городского поселения Зеленоборск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также решения 
о внесении изменений и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2021 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) 
по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2021 год не позднее 1 марта 
2022 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не позд-
нее 25 марта 2022 года.

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

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

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

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

в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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

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

при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федера-
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ции и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неис-

пользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 
года.

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

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

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

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

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2022 года Администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения, установленных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. части 3.1 
соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района вправе принять 
решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в распре-
деление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 
утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского района на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных на 2022 год.

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

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

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

нами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021,  и действует по 31 
декабря 2021 года включительно, за исключением положений, установленных частями 3.2, 3.5, 4.1 - 4.3 
соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

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

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

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

Приложение 

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2021 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2021 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

%, обеспеченности

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

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

Глава муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2021 году в бюджете

(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________

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

доходов бюджета городского поселения Зеленоборск от 20.01.2021
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Соглашение  о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения 
Коммунистический, включающих меры по повышению эффективности использования бюджет-

ных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
поселения Коммунистический

г. Советский               20  января  2021г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселе-
ния, в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действу-
ющей на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением 
Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского района от 25.12.2020  
№ 425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», заключили 
настоящее соглашение (далее – соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1. Предметом соглашения является осуществление в 2021 году городским поселением Коммунисти-

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

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

стический при условии выполнения Администрацией  поселения мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджета поселения в 2021 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с согла-
шением. 

2.2. При заключении соглашения Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономи-
ческое управление администрации Советского района информацию о полном финансовом обеспечении 
в местном бюджете на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора госу-
дарственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 
«Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга», по форме установленной соглашением (приложение), а также утверж-
денные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета городского поселения Ком-
мунистический и сокращению муниципального долга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2021 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

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

ления муниципальных образований автономного округа, установленные распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2020 г. N 464-рп «О размерах нормативов фор-
мирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год»;

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

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

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

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

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
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средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:
1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местно-

го бюджета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, 
утвержденного администрацией поселения;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.1. принятое представительным органом городского поселения Коммунистический решение о 
бюджете городского поселения Коммунистический на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 
а также решения о внесении изменений и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу 
указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2021 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) 
по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2021 год не позднее 1 марта 
2022 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не позд-
нее 25 марта 2022 года.

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

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

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

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

ческий в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов 
бюджета Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации поселения информа-
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цию и документы, связанные с исполнением соглашения и осуществлением контроля за его исполнением.
3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения предоставляются 

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

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неис-
пользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 
года.

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

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

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

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

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2022 года Администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения, установленных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. части 3.1 
соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района вправе принять 
решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в распре-
деление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 
утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского района на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных на 2022 год.

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

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

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

нами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021,  и действует по 31 
декабря 2021 года включительно, за исключением положений, установленных частями 3.2, 3.5, 4.1 - 4.3 
соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

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

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

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

Приложение 

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на финансирование 
социально значимых расходных обязательств на 

2021 год (за исключением субвенций и 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 
поступивших от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых расходных 

обязательств на 2021 год (за исключением 
субвенций и субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение)*

%, обеспеченности

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

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

Глава муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2021 году в бюджете

(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________

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

доходов бюджета городского поселения Коммунистический от 20.01.2021
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Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Мали-
новский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 

Малиновский

г. Советский               20  января  2021г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на осно-
вании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского 
района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района», решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Со-
ветского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», заключили настоящее соглашение 
(далее – соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1. Предметом соглашения является осуществление в 2021 году городским поселением Малиновский, 

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

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

ский при условии выполнения Администрацией  поселения мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жета поселения в 2021 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2. При заключении соглашения Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономи-
ческое управление администрации Советского района информацию о полном финансовом обеспечении 
в местном бюджете на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора го-
сударственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 
213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание го-
сударственного (муниципального) долга», по форме установленной соглашением (приложение), а также 
утвержденные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета городского посе-
ления Малиновский и сокращению муниципального долга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов (далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2021 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

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

ления муниципальных образований автономного округа, установленные распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2020 г. N 464-рп «О размерах нормативов фор-
мирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.1. принятое представительным органом городского поселения Малиновский решение о бюджете 
городского поселения Малиновский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также решения 
о внесении изменений и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2021 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) 
по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2021 год не позднее 1 марта 
2022 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не позд-
нее 25 марта 2022 года.

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

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

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

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

в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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

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

при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федера-
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ции и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неис-

пользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 
года.

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

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

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

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

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2022 года Администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения, установленных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. части 3.1 
соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района вправе принять 
решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в распре-
деление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 
утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского района на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных на 2022 год.

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

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

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

нами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021,  и действует по 31 
декабря 2021 года включительно, за исключением положений, установленных частями 3.2, 3.5, 4.1 - 4.3 
соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

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

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

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

Приложение 

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на финансирование 
социально значимых расходных обязательств на 
2021 год (за исключением субвенций и субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших 

от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых расходных 

обязательств на 2021 год (за исключением 
субвенций и субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение)*

%, обеспеченности

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

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

Глава муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2021 году в бюджете

(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________

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

доходов бюджета городского поселения Малиновский от 20.01.2021
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Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Пио-
нерский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 

Пионерский

г. Советский                20  января  2021г.

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского райо-
на, и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании 
Устава городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Советского района», решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», заключили настоящее соглашение (далее 
– соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1. Предметом соглашения является осуществление в 2021 году городским поселением Пионерский, 

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

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

при условии выполнения Администрацией  поселения мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
поселения в 2021 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2. При заключении соглашения Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономи-
ческое управление администрации Советского района информацию о полном финансовом обеспечении 
в местном бюджете на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора го-
сударственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 
213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание го-
сударственного (муниципального) долга», по форме установленной соглашением (приложение), а также 
утвержденные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета городского поселе-
ния Пионерский и сокращению муниципального долга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2021 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

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

ления муниципальных образований автономного округа, установленные распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2020 г. N 464-рп «О размерах нормативов фор-
мирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.1. принятое представительным органом городского поселения Пионерский решение о бюджете 
городского поселения Пионерский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также решения о 
внесении изменений и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2021 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) 
по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2021 год не позднее 1 марта 
2022 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не позд-
нее 25 марта 2022 года.

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

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

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

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

в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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

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

при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федера-
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ции и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неис-

пользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 
года.

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

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

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

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

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2022 года Администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения, установленных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. части 3.1 
соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района вправе принять 
решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в распре-
деление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 
утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского района на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных на 2022 год.

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

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

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

нами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021,  и действует по 31 
декабря 2021 года включительно, за исключением положений, установленных частями 3.2, 3.5, 4.1 - 4.3 
соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

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

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

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

Приложение 

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на финансирование 
социально значимых расходных обязательств на 
2021 год (за исключением субвенций и субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших 

от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых расходных 

обязательств на 2021 год (за исключением 
субвенций и субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение)*

%, обеспеченности

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

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

Глава муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2021 году в бюджете

(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________

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

бюджета городского поселения Пионерский от 20.01.2021
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Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Со-
ветский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 

Советский

г. Советский               20  января  2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением Думы Советского района от 
26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Советского района», решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», заключили настоящее соглашение (далее 
– соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1. Предметом соглашения является осуществление в 2021 году городским поселением Советский, 

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

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

при условии выполнения Администрацией  поселения мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
поселения в 2021 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2. При заключении соглашения Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономи-
ческое управление администрации Советского района информацию о полном финансовом обеспечении 
в местном бюджете на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора го-
сударственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 
213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание го-
сударственного (муниципального) долга», по форме установленной соглашением (приложение), а также 
утвержденные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета городского поселе-
ния Советский и сокращению муниципального долга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2021 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

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

ления муниципальных образований автономного округа, установленные распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2020 г. N 464-рп «О размерах нормативов фор-
мирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.1. принятое представительным органом городского поселения Советский решение о бюджете 
городского поселения Советский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также решения о 
внесении изменений и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2021 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) 
по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2021 год не позднее 1 марта 
2022 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не позд-
нее 25 марта 2022 года.

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

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

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

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

пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета 
Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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

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

при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федера-
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ции и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неис-

пользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 
года.

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

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

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

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

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2022 года Администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения, установленных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. части 3.1 
соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района вправе принять 
решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в распре-
деление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 
утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского района на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных на 2022 год.

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

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

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

нами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021,  и действует по 31 
декабря 2021 года включительно, за исключением положений, установленных частями 3.2, 3.5, 4.1 - 4.3 
соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

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

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

Подписи сторон:
Глава Советского района Глава городского  поселения Советский
И.А. Набатов   А.Т. Кулагин

Приложение 

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на финансирование 
социально значимых расходных обязательств на 
2021 год (за исключением субвенций и субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших 

от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых расходных 

обязательств на 2021 год (за исключением 
субвенций и субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение)*

%, обеспеченности

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

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

Глава муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2021 году в бюджете

(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________

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

бюджета городского поселения Советский от 20.01.2021
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Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Та-
ёжный, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 

Таёжный

г. Таёжный                20  января  2021г.

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, 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 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», заключили настоящее соглашение (далее – согла-
шение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1. Предметом соглашения является осуществление в 2021 году городским поселением Таёжный, 

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

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

при условии выполнения Администрацией  поселения мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
поселения в 2021 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2. При заключении соглашения Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономи-
ческое управление администрации Советского района информацию о полном финансовом обеспечении 
в местном бюджете на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора го-
сударственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 
213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание го-
сударственного (муниципального) долга», по форме установленной соглашением (приложение), а также 
утвержденные планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета городского поселе-
ния Таёжный и сокращению муниципального долга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
(далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2021 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению 

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

ления муниципальных образований автономного округа, установленные распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.08.2020 г. N 464-рп «О размерах нормативов фор-
мирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.1. принятое представительным органом городского поселения Таёжный решение о бюджете го-
родского поселения Таёжный на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также решения о 
внесении изменений и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2021 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) 
по установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2021 год не позднее 1 марта 
2022 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не позд-
нее 25 марта 2022 года.

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

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

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

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

делах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Совет-
ского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

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

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

при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федера-
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ции и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неис-

пользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 
года.

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

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

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

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

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2022 года Администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения, установленных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. части 3.1 
соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района вправе принять 
решение о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в распре-
деление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 
утвержденное решением Думы Советского района о бюджете Советского района на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов, в размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных на 2022 год.

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

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

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

нами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021,  и действует по 31 
декабря 2021 года включительно, за исключением положений, установленных частями 3.2, 3.5, 4.1 - 4.3 
соглашения, действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

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

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

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

Приложение 

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на финансирование 
социально значимых расходных обязательств на 
2021 год (за исключением субвенций и субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших 

от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое 

назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых расходных 

обязательств на 2021 год (за исключением 
субвенций и субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение)*

%, обеспеченности

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

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

Глава муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2021 году в бюджете

(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________

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

бюджета городского поселения Таѐжный от 20.01.2021
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский

г. Советский                 20 января 2021г.

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

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

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

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

• Постановлением администрации Советского района от 14.01.2021 № 13 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета сельского поселения Аля-
бьевский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Алябьевский от 
20.01.2021.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-
бьевский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 
размере 13 706 200 (Тринадцать миллионов семьсот шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
предоставляются из бюджета Советского района в целях  обеспечения в бюджете сельского поселения 
Алябьевский на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государ-
ственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «На-
числения на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга», 241 «Безвозмездные перечисления текущего характера государственным 
(муниципальным) учреждениям» (в целях обеспечения кодов классификации операций сектора государ-
ственного управления: 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Ком-
мунальные услуги»).

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

5. 4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

6. 4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета сельского поселения 
Алябьевский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Алябьевский от 
20.01.2021.

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

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

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

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава сельского  поселения Алябьевский
И.А. Набатов    Ю.А. Кочурова
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск

г. Советский                    20 января 2021г.

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

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

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

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

• Постановлением администрации Советского района от 14.01.2021 № 13  «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Зе-
леноборск, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Зеленоборск от 
20.01.2021.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Зе-
леноборск иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 
размере 13 025 500 (Тринадцать миллионов двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений пре-
доставляются из бюджета Советского района в целях  обеспечения в бюджете городского поселения Зеле-
ноборск на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления 
на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга», 241 «Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муници-
пальным) учреждениям» (в целях обеспечения кодов классификации операций сектора государственного 
управления: 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммуналь-
ные услуги»).

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

5. 4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

6. 4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения 
Зеленоборск, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Зеленоборск от 
20.01.2021.

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

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

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

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского  поселения Зеленоборск
И.А. Набатов    С.В. Леднева
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический

г. Советский                  20 января 2021г.

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, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

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

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

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

• Постановлением администрации Советского района от 14.01.2021 № 13  «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Ком-
мунистический, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Коммунисти-
ческий от 20.01.2021.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов по-
селений в размере 13 308 100 (Тринадцать миллионов триста восемь тысяч сто) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
предоставляются из бюджета Советского района в целях  обеспечения в бюджете городского поселения 
Коммунистический на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора го-
сударственного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 
213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание госу-
дарственного (муниципального) долга», 241 «Безвозмездные перечисления текущего характера государ-
ственным (муниципальным) учреждениям» (в целях обеспечения кодов классификации операций сектора 
государственного управления: 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 
223 «Коммунальные услуги»).

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

5. 4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

6. 4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения 
Коммунистический, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств 
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Коммунисти-
ческий от 20.01.2021.

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

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

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

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



31Вестник Советского района№326 от 22 января 2021 года

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский

г. Советский                    20 января 2021г.

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

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

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

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

• Постановлением администрации Советского района от 14.01.2021 № 13  «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Ма-
линовский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Малиновский от 
20.01.2021.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Ма-
линовский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 
размере 21 206 000 (Двадцать один миллион двести шесть тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений пре-
доставляются из бюджета Советского района в целях  обеспечения в бюджете городского поселения Мали-
новский на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления 
на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга», 241 «Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муници-
пальным) учреждениям» (в целях обеспечения кодов классификации операций сектора государственного 
управления: 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммуналь-
ные услуги»).

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

5. 4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

6. 4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения 
Малиновский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Малиновский 
от 20.01.2021.

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

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

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

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского  поселения Малиновский
И.А. Набатов    Н.С. Киселёва
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский

г. Советский                    20 января 2021г.

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

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

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

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

• Постановлением администрации Советского района от 14.01.2021 № 13  «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Пи-
онерский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Пионерский от 
20.01.2021.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Пи-
онерский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 
размере 22 024 800 (Двадцать два миллиона двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений пре-
доставляются из бюджета Советского района в целях  обеспечения в бюджете городского поселения Пио-
нерский на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления 
на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга», 241 «Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муници-
пальным) учреждениям» (в целях обеспечения кодов классификации операций сектора государственного 
управления: 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммуналь-
ные услуги»).

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

5. 4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

6. 4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения 
Пионерский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Пионерский от 
20.01.2021.

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

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

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

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского  поселения Пионерский
И.А. Набатов    В.С. Зубчик
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

г. Советский                    20 января 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем:

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

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

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

• Постановлением администрации Советского района от 14.01.2021 № 13  «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Совет-
ский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Советский от 20.01.2021.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Со-
ветский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 
размере 76 766 900 (Семьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 00 
копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
предоставляются из бюджета Советского района в целях  обеспечения в бюджете городского поселения 
Советский на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государствен-
ного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начис-
ления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного 
(муниципального) долга», 241 «Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (му-
ниципальным) учреждениям» (в целях обеспечения кодов классификации операций сектора государствен-
ного управления: 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Комму-
нальные услуги»).

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

5. 4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

6. 4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения 
Советский, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Советский от 
20.01.2021.

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

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

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

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского  поселения Советский
И.А. Набатов    А.Т. Кулагин
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный

г. Советский                    20 января 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

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

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

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

• Постановлением администрации Советского района от 14.01.2021 № 13  «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Таёж-
ный, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Таёжный от 20.01.2021.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Таёжный иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 
размере 14 100 500 (Четырнадцать миллионов сто тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
предоставляются из бюджета Советского района в целях  обеспечения в бюджете городского поселения 
Таёжный на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государствен-
ного управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начис-
ления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного 
(муниципального) долга», 241 «Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (му-
ниципальным) учреждениям» (в целях обеспечения кодов классификации операций сектора государствен-
ного управления: 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Комму-
нальные услуги»).

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

5. 4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

6. 4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения 
Таёжный, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Таёжный от 
20.01.2021.

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

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

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

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