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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «14» мая 2021г.  № 1334 «О подготовке и про-
ведении командно-штабного  учения с муниципальным звеном Советского района территориаль-
ной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 15.01.2021 № 4-рп «О плане основных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год», приказом Руководителя 
гражданской обороны Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.04.2021 № 2 – ГО «О подготов-
ке и проведении командно-штабного учения с муниципальным звеном Советского муниципального района 
Территориальной подсистемы РСЧС», постановлением администрации Советского района от 20.04.2021 
№ 1067/НПА «О создании сил гражданской обороны и поддержании их в состоянии готовности к действи-
ям на территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 27.12.2016 
№ 2439/НПА «Об организации и ведении гражданской обороны на территории сельского поселения Аля-
бьевский и Советского района», постановлением администрации Советского района от 05.03.2018 № 366 
«О эвакуационной комиссии администрации Советского района», Уставом Советского района:

1. В период с 19 по 20 мая 2021 года организовать и провести на территории Советского района 
штабную тренировку по гражданской обороне. 

2. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского 
района (Сабанцев Е.В.):

2.1. обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом подготовки команд-
но-штабного учения с органами управления и силами муниципального звена Советского муниципального 
района территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС);

2.2. организовать координацию деятельности спасательных служб гражданской обороны Советского 
района при подготовке к штабной тренировке.

3. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского 
района» (Хисматуллин В.В.):

3.1. обеспечить своевременный приём и передачу информации о чрезвычайных ситуациях и сиг-
налов перевода системы гражданской обороны в высшие степени готовности в Центр управления в кри-
зисных ситуациях главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре»;

3.2. по решению председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности при администрации Советского района (далее КЧС и ОПБ) органи-
зовать в здании администрации Советского района по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10 сбор 
членов КЧС и ОПБ эвакуационной комиссии Советского района.

4. В целях подготовки к штабной тренировке по гражданской обороне на территории Советского рай-
она (далее тренировка) привлечь к участию:

4.1. эвакуационную комиссию администрации Советского района; 
4.2. силы и средства Советского районного звена территориальной подсистемы  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры РСЧС (по согласованию); 
4.3. спасательные службы гражданской обороны Советского района.
5. Руководителям спасательных служб гражданской обороны Советского района, рекомендовать:
5.1. обеспечить выполнение задач в соответствии с постановлением администрации Советского 

района № 1067/НПА от 20.04.2021 «О создании сил гражданской обороны и поддержании их в состоянии 
готовности к действиям на территории Советского района»;

5.2. провести уточнение и корректировку планов по обеспечению мероприятий гражданской оборо-
ны;

5.3. уточнить состав сил и средств спасательных служб гражданской обороны Советского района, в 
том числе перечня нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, создаваемых в установленной сфере деятельности;

5.4. произвести своевременный расчёт сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в зависимости от сложившейся обстановки при поступлении вводных в период проведения тре-
нировки;

5.5. обеспечить готовность подведомственных сил и средств, привлекаемых к проведению трени-
ровки.

6. Рекомендовать руководителям нештатных формирований гражданской обороны Советского рай-
она провести проверку готовности служб в рамках проведения Всероссийской тренировки (по согласова-
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нию).
7. Всем участникам тренировки принять меры по предотвращению происшествий, аварий, поломок 

техники и травм среди личного состава, строго выполнять инструкции по мерам безопасности. 
8. Рекомендовать главам поселений Советского района:
8.1. изучить организационные указания «О подготовке и проведении командно-штабного учения с 

муниципальным звеном Советского муниципального района территориальной подсистемы РСЧС»;
8.2. быть готовыми к докладу о сложившейся обстановке в соответствии с полученными вводными.
9. Готовность к проведению тренировки определить 17 мая 2021 года.
10. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

и разместить на официальном сайте Советского района.
11. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                 И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «17» мая 2021г. № 1336 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории го-

родского поселения Советский»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, 
Правилами землепользования и застройки городского поселения Советский, утвержденными решением 
Совета депутатов городского поселения Советский от 22.09.2011 № 240, соглашением о передаче осу-
ществления части полномочий  Администрации городского поселения Советский администрации Совет-
ского района от 17.12.2020, учитывая протокол общественных обсуждений от 29.04.2021 № 3:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)» земельного участка с кадастровым номером 86:09:0101007:146, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, 
ул. Гагарина, д. 25.

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

Глава Советского района                                                 И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «17» мая 2021г.  № 1344 «Об утверждении 
изменений в документацию по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»: 

1. Утвердить изменения в документацию по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) под реконструкцию общеобразовательной школы № 1 в городском посе-
лении Советский, в части проекта планировки территории (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                 И.А. Набатов
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 17.05.2021 № 1344 

 
 

Положение о характеристиках планируемого развития территории 
 

1. Плотность и параметры застройки территории 
 

На территории проектирования предусмотрено размещение зоны специализированной 
общественной застройки. 

Настоящим проектом планировки устанавливаются следующие параметры застройки:  
коэффициент плотности застройки, принимаемый с учётом необходимости 

размещения необходимых элементов благоустройства территории – 0,64; 
коэффициент застройки – 0,48; 
максимально допустимая этажность – 4 надземных этажа.  
Зона предназначена для размещения объекта общеобразовательного учреждения. 

 
2. Характеристика объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
 

2.1. Объекты социальной инфраструктуры  
Настоящим проектом на участке проектирования предлагается сохранение 

имеющегося здания общеобразовательной школы, а также строительство еще одного 
корпуса, которое будет соединено с первым утепленной крытой галереей на уровне второго 
этажа. Количество мест в школе после реконструкции – 1100 чел.  

На территории школы предусмотрена спортивная зона: футбольное поле, 
баскетбольная и волейбольная площадки, гимнастическая площадка с турниками, игровая 
зона (площадка для учеников начальной школы), площадка для изучения правил дорожного 
движения (автогородок), хозяйственная зона. 

2.2. Объекты транспортной инфраструктуры 
Основные параметры улиц и проездов, а также размеры красных линий приведены 

в нижеследующей таблице  
№ 
п/п 

Категория улично-
дорожной сети 

Наименование 
улиц 

Ширина 
красных 
линий, м 

Протяжен-
ность, км 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Минимальная 
ширина 

тротуара, м 
1. Улицы в жилой 

застройке (УЖ) 
ул. Мичурина 15 - 25 0,112 6 1,8 

2. Улицы в жилой 
застройке (УЖ) 

ул. Строительная 15 - 25 0,094 6 1,8 

 
Из объектов транспортной инфраструктуры предусмотрено размещение наземных 

стоянок на 48 машиномест.  
Поперечные профили приведены ниже: 
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Примечание: номера сечений указаны на Схеме организации улично-дорожной сети. 
 

2.3. Объекты коммунальной инфраструктуры 
К размещению предусмотрены следующие объекты местного значения: 
сети водоснабжения диаметрами 110  мм – 0,1 км; 
безнапорные сети водоотведения диаметрами 50 мм – 0,1 км;   
сети теплоснабжения – 0,1 км, в двухтрубном исполнении;  
линии электропередачи напряжением 0,4 кВ – 0,1 км; 
газопровод низкого давления – 0,03 км; 
линии связи – 0,1км. 
 

3. Сведения о прочих планируемых мероприятиях 
 

Для обеспечения санитарной очистки территории предусмотрено размещение 
мусорных контейнеров. 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в 
соответствии с порядком организации и проведения общественных обсуждений, 
утвержденным решением Думы Советского района от 21.02.2018 № 159/НПА, 
постановлением администрации городского поселения Советский от 14.05.2021 № 232 «О 
назначении общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту 
межевания территории в городском поселении Советский, Восточная промышленная зона № 
1 (далее проект). 

Информационные материалы к проекту: 
Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОСЕРВИС-

Югра». 
Основанием для подготовки проекта межевания территории в городском поселении 

Советский, Восточная промышленная зона № 1 является постановление администрации 
городского поселения Советский от 09.04.2021 № 880 «О подготовке документации по 
проекту межевания территории». 

Площадь проектируемой территории проекта межевания территории в городском 
поселении Советский, Восточная промышленная зона № 1 составляет 0,3 га. 

Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории 
представлены на чертеже «Чертеж межевания территории». 

На чертеже межевания территории отображены: 
- границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 

линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 
- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 
- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд. 

Границы земельных участков определены с учетом действующих технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, предельных (минимальных и 
(или) максимальных) размеров земельных участков, установленных в Правилах 
землепользования и застройки городского поселения Советский. 

Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН.
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 

возможные способы их образования. 

Условный 
номер 

образуемого 
земельного 

участка 

Площадь участка 
в соответствии с 

проектом 
межевания, кв. м 

Возможный способ образования земельного участка 

:ЗУ1 3102 

Образование путём перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 86:09:0101015:1233 и земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 
 

Условный номер образуемого 
земельного участка 

Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков 

:ЗУ1 Склады (код 6.9) 
 
Организатор общественных обсуждений:  
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

администрации Советского района, находящаяся по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, 
кабинет 110, тел. 5-48-77. 

Представитель организатора общественных обсуждений Койка Евгений Юрьевич. 
Срок проведения общественных обсуждений с 17.05.2021 по 16.06.2021. 
Размещение проекта:   
официальный сайт/раздел www.admsov.com/https://arch.admsov.com/общественные 

обсуждения 
места массового скопления граждан Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12; 
Место проведения экспозиции проектов: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 
Ленина, д. 12. 

Экспозиция проектов:   
Период проведения экспозиции:  с 17.05.2021 по 16.06.2021; 
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Консультирование посетителей экспозиции проекта:  
Дата (время): 27.05.2021 г. с 17.00 час. по 18.00 час.  
Место проведения: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12. 
Представитель организатора общественных обсуждений: Койка Евгений Юрьевич  
Представитель разработчика проекта:  Кошелев Антон Владимирович 
Прием предложений и замечаний:  17.05.2021 по 16.06.2021 
Предложения и замечания участниками общественных обсуждений вносятся 

произвольной форме с обязательным указанием:  для физических лиц - фамилии, имени, 
отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) с 
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приложением, для юридических лиц - наименования, основного государственного 
регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения,  посредством: 

официального сайта www.admsov.com; 
в письменной форме по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110; 
записи в журнале регистрации участников общественных обсуждений. 
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются, в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.  
Управление архитектуры и градостроительства  

администрации Советского района  
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Cоглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

сельского поселения Алябьевский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

  
 

г. Советский 14 мая 2021 г. 

 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава 
Советского района, и администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы сельского поселения Алябьевский  Кочуровой Юлии 
Анатольевны, действующей на основании Устава сельского поселения Алябьевский, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в 
целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной 
городской среды, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предоставления 
субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского 
района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на территории 
Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 14.05.2021 № 1330 
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

 
 

1. Предмет Соглашения  
 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 
района бюджету  сельского поселения Алябьевский в 2021 году иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды в 
соответствии с  муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты). 
  1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования мероприятия: «Благоустройство общественной территории  3-й жилой мкр. 
«Ленинский проезд с минипаркингом» в с.п. Алябьевский», установленного постановлением 
администрации сельского поселения Алябьевский от 27.11.2018 № 317 «О муниципальной 
программе «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения 
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Алябьевский» (далее – мероприятия, муниципальная программа сельского поселения 
Алябьевский). 

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие 
с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются 
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения является комитет 
по развитию коммунального комплекса Администрации района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  сельского 
поселения Алябьевский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2021 году 1 798 888 (Один миллион семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот 
восемьдесят восемь) рублей 89 копеек. 
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района  бюджету сельского поселения Алябьевский в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства 
Администрации поселения, в том числе направленных на достижение результата регионального 
проекта, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2021 году не более 1 619 000 (Один 
миллион шестьсот девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (код цели 21-55550-00000-00000), в том 
числе: 
  за счет средств федерального бюджета 631 400 (Шестьсот тридцать одна тысяча четыреста) 
рублей 00 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 987 600 
(Девятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 
 2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете сельского поселения 
Алябьевский. 

2.4. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению. 
 
 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов  
 
 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Администрации района. 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации 
поселения, направленного на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее – мероприятия), содержащего в том числе адресный 
перечень, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного  в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете  сельского поселения Алябьевский бюджетных ассигнований на 
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финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 
настоящего Соглашения; 

3.2.3. Перечисление Администрацией поселения в бюджет Советского района средств в 
размере доли софинансирования из бюджета сельского поселения Алябьевский не позднее 3 
рабочих дней после приемки выполненных работ. 
 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в 
бюджет сельского поселения Алябьевский  осуществляется на счет Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета сельского поселения Алябьевский. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района: 

3.4.1. в течение 10 рабочих дней со дня открытия предельных объемов финансирования по 
лицевому счету получателя бюджетных средств № 14872460020, открытому Департаменту 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре; 

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

 
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Администрация района обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 
соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2021 год, доведенных Администрации района. 
 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 
 4.1.3. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2021 года 
допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) 
мероприятий в 2022 году, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16, 19 (1) Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату 
из бюджета сельского поселения Алябьевский в бюджет Советского района, и направить 
Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в 
бюджет Советского района в указанном объеме. 
 4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными 
правовыми актами Советского района и настоящим Соглашением. 

4.1.5. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов 
информировать Администрацию поселения о причинах такого приостановления. 
 
 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и 
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением,  в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные 
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с исполнением Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов. 
 
 4.3. Администрация поселения обязуется: 
 4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в 
бюджет Советского района в соответствии с пунктами 16,19 (1)  Правил формирования,  
предоставления и распределения субсидий. 
 4.3.3. Обеспечивать достижение результатов мероприятия. 
 4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию района, а также в форме 
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о: 
 расходах бюджета сельского поселения Алябьевский, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
 достижении значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов 
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
 4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление Администрации района 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 
января 2022 года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 4.3.7. Размещать информацию о благоустройстве территории на информационных 
конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и 
социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных 
материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием 
(логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская 
среда».  Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен 
размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в 
соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 
 4.3.8. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на 
момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том 
числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации, а также в соответствии с Методикой расчета, утверждаемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

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

4.3.10. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-
летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, 
софинансируемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов. 
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 4.3.11. Обеспечить включение в муниципальную программу порядка осуществления 
расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий, в том числе:  
 путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 
 путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных учреждений); 
 путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично 
в частной собственности). 

4.3.12. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы сельского поселения Алябьевский с реализуемыми в сельском поселении 
Алябьевский мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 
маломобильных групп населения, цифровизации сельского хозяйства, а также мероприятиями в 
рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких 
мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках 
государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

4.3.13. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы сельского поселения Алябьевский с реализуемыми в сельском поселении 
Алябьевский федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по 
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории. 

4.3.14. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 4.3.15. Обеспечить проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей 
поселения с численностью населения свыше 20 тысяч человек по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, и включение отобранных общественных территорий в 
муниципальные программы в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению 
рейтингового голосования благоустройства общественных территорий в автономном округе, 
утвержденных приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 

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

4.3.17. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
 4.3.18. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории 
сельского поселения Алябьевский  с учетом методических рекомендаций о размещении 
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информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 
 4.3.19. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории сельского 
поселения Алябьевский  условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих 
строительных отрядов к участию в реализации мероприятий. 

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

4.3.20.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 
4.3.20.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, 

подлежащих благоустройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов; 
4.3.20.3. ход реализации и приемка выполненных работ. 
4.3.21. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке 

объектов благоустройства в срок не менее чем за 5 календарных дней. 
 4.3.22. Обеспечить реализацию мероприятия, утвержденного муниципальной программой 
сельского поселения Алябьевский, соответствующей в том числе требованиям, предусмотренным 
пунктом 6 Правил предоставления субсидии, в установленные в ней сроки. 
  4.3.23. Не позднее 10-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии, 
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета), направлять в адрес Администрации района 
предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего 
уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного 
обязательства Администрации поселения, софинансируемого из федерального бюджета, и 
соответствующее уменьшение размера субсидии. 
 4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
 

 
5. Ответственность Сторон  

 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами Советского района. 
 5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 года, остаток иных 
межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

 
6. Заключительные положения  

 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке. 
 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 



18 Вестник Советского района №359 от 17 мая 2021 года

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 
 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а 
также в случаях, установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 
 6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений результатов мероприятий, а также продление сроков реализации 
результатов, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  «Формирование комфортной 
городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
 

 
 

 
 
 
 

7. Подписи Сторон 
 
 
Администрация района      Администрация поселения 
 
Глава         Глава сельского поселения 
Советского района       Алябьевский 
И.А.Набатов        Ю.А. Кочурова 
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Cоглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Коммунистический на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

  
 

г. Советский 14 мая  2021 г. 

 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее 
- Администрация поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический  Вилочевой 
Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения 
Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее - Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п 
(далее - Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом Советского 
района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы 
Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды 
на территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района от от 
14.05.2021 № 1330 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
 

1. Предмет Соглашения  
 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 
района бюджету  городского поселения Коммунистический в 2021 году иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды в 
соответствии с  муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты). 
  1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования мероприятия: «Благоустройство локальной части парка (сквера) в квартале 
ул. Мира, Обская, Южная г.п. Коммунистический», утвержденного постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», 
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постановлением администрации городского поселения Коммунистический от 22.11.2018 № 278 
"Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды 
городского поселения Коммунистический" (далее – мероприятия, муниципальная программа 
городского поселения Коммунистический). 

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие 
с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются 
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения является комитет 
по развитию коммунального комплекса Администрации района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского 
поселения Коммунистический на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2021 году 5 413 777 (Пять миллионов четыреста тринадцать тысяч семьсот семьдесят 
семь) рублей 78 копеек. 
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района  бюджету городского поселения Коммунистический в соответствии с 
настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного 
обязательства Администрации поселения, в том числе направленных на достижение результата 
регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляются иные 
межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2021 году 
не более 4 872 400 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 
копеек (код цели 21-55550-00000-00000), в том числе: 
  за счет средств федерального бюджета 1 900 200 (Один миллион девятьсот тысяч двести 
рублей 00 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 2 972 200 (Два 
миллиона девятьсот семьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек. 
 2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения 
Коммунистический. 

2.4. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению. 
 
 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов  
 
 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Администрации района. 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации 
поселения, направленного на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее – мероприятия), содержащего в том числе адресный 
перечень, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного  в пункте 1.2 настоящего 
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Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Коммунистический бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном 
пунктом 2.1 настоящего Соглашения; 

3.2.3. Перечисление Администрацией поселения в бюджет Советского района средств в 
размере доли софинансирования из бюджета городского поселения Коммунистический не 
позднее 3 рабочих дней после приемки выполненных работ. 
 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в 
бюджет городского поселения Коммунистический  осуществляется на счет Управления 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый 
органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
для учета операций со средствами бюджета городского поселения Коммунистический. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района: 

3.4.1. в течение 10 рабочих дней со дня открытия предельных объемов финансирования по 
лицевому счету получателя бюджетных средств № 14872460020, открытому Департаменту 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре; 

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

 
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Администрация района обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 
соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2021 год, доведенных Администрации района. 
 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 
 4.1.3. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2021 года 
допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) 
мероприятий в 2022 году, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16, 19 (1) Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату 
из бюджета городского поселения Коммунистический в бюджет Советского района, и направить 
Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в 
бюджет Советского района в указанном объеме. 
 4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными 
правовыми актами Советского района и настоящим Соглашением. 

4.1.5. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов 
информировать Администрацию поселения о причинах такого приостановления. 
 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и 
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
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Соглашением,  в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные 
с исполнением Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов. 
 
 4.3. Администрация поселения обязуется: 
 4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в 
бюджет Советского района в соответствии с пунктами 16,19 (1)  Правил формирования,  
предоставления и распределения субсидий. 
 4.3.3. Обеспечивать достижение результатов мероприятия. 
 4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию района, а также в форме 
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о: 
 расходах бюджета городского поселения Коммунистический, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
 достижении значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов 
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
 4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление Администрации района 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 
января 2022 года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 4.3.7. Размещать информацию о благоустройстве территории на информационных 
конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и 
социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных 
материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием 
(логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская 
среда».  Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен 
размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в 
соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 
 4.3.8. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на 
момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том 
числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации, а также в соответствии с Методикой расчета, утверждаемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

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

4.3.10. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-
летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, 
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софинансируемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.11. Обеспечить включение в муниципальную программу порядка осуществления 
расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий, в том числе:  
 путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 
 путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных учреждений); 
 путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично 
в частной собственности). 

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

4.3.13. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы городского поселения Коммунистический с реализуемыми в городском поселении 
Коммунистический федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по 
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории. 

4.3.14. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 4.3.15. Обеспечить проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей 
поселения с численностью населения свыше 20 тысяч человек по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, и включение отобранных общественных территорий в 
муниципальные программы в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению 
рейтингового голосования благоустройства общественных территорий в автономном округе, 
утвержденных приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 

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

4.3.17. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
 4.3.18. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории 
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городского поселения Коммунистический  с учетом методических рекомендаций о размещении 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 
 4.3.19. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории городского 
поселения Коммунистический  условий для привлечения добровольцев (волонтеров), 
студенческих строительных отрядов к участию в реализации мероприятий. 

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

4.3.20.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 
4.3.20.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, 

подлежащих благоустройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов; 
4.3.20.3. ход реализации и приемка выполненных работ. 
4.3.21. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке 

объектов благоустройства в срок не менее чем за 5 календарных дней. 
 4.3.22. Обеспечить реализацию мероприятия, утвержденного муниципальной программой 
городского поселения Коммунистический, соответствующей в том числе требованиям, 
предусмотренным пунктом 6 Правил предоставления субсидии, в установленные в ней сроки. 
  4.3.23. Не позднее 10-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии, 
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета), направлять в адрес Администрации района 
предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего 
уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного 
обязательства Администрации поселения, софинансируемого из федерального бюджета, и 
соответствующее уменьшение размера субсидии. 
 4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
 

 
5. Ответственность Сторон  

 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами Советского района. 
 5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 года, остаток иных 
межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

 
6. Заключительные положения  

 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке. 
 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
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своих обязательств по настоящему Соглашению. 
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 

обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 
 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а 
также в случаях, установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 
 6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений результатов мероприятий, а также продление сроков реализации 
результатов, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  «Формирование комфортной 
городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
 

 
 

 
 
 
 

7. Подписи Сторон 
 
 
Администрация района      Администрация поселения 
 
Глава         Глава городского поселения 
Советского района       Коммунистический 
И.А.Набатов        Л.А. Вилочева 
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Cоглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Малиновский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

  
 

г. Советский 14 мая  2021 г. 

 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи 
Сейрановны, действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в 
целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной 
городской среды, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предоставления 
субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского 
района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на территории 
Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 14.05.2021 № 1330 
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

 
 

1. Предмет Соглашения  
 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 
района бюджету  городского поселения Малиновскийв 2021 году иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды в 
соответствии с  муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты). 
  1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования мероприятия: «Благоустройство общественной  территории Мини парк 
«Радуга жизни» в г.п. Малиновский», утвержденного постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», 
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постановлением администрации городского поселения Малиновский от 31.10.2018 № 229 «О 
муниципальной программе «Формирование комфортной среды в городском поселении 
Малиновский»   (далее – мероприятия, муниципальная программа городского поселения 
Малиновский). 

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие 
с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются 
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения является комитет 
по развитию коммунального комплекса Администрации района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского 
поселения Малиновский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2021 году 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. 
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района  бюджету городского поселения Малиновский в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства 
Администрации поселения, в том числе направленных на достижение результата регионального 
проекта, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2021 году не более 1 620 000 (Один 
миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек (код цели 21-55550-00000-00000), в том 
числе: 
  за счет средств федерального бюджета 631 800 (Шестьсот тридцать одна тысяча восемьсот) 
рублей 00 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 988 200 
(Девятьсот восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек. 
 2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения 
Малиновский. 

2.4. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению. 
 
 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов  
 
 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Администрации района. 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации 
поселения, направленного на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее – мероприятия), содержащего в том числе адресный 
перечень, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного  в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения; 
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 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Малиновскийбюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 
настоящего Соглашения; 

3.2.3. Перечисление Администрацией поселения в бюджет Советского района средств в 
размере доли софинансирования из бюджета городского поселения Малиновскийне позднее 3 
рабочих дней после приемки выполненных работ. 
 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в 
бюджет городского поселения Малиновский осуществляется на счет Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета городского поселения Малиновский. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района: 

3.4.1. в течение 10 рабочих дней со дня открытия предельных объемов финансирования по 
лицевому счету получателя бюджетных средств № 14872460020, открытому Департаменту 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре; 

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

 
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Администрация района обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 
соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2021 год, доведенных Администрации района. 
 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 
 4.1.3. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2021 года 
допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) 
мероприятий в 2022 году, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16, 19 (1) Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату 
из бюджета городского поселения Малиновскийв бюджет Советского района, и направить 
Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в 
бюджет Советского района в указанном объеме. 
 4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными 
правовыми актами Советского района и настоящим Соглашением. 

4.1.5. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов 
информировать Администрацию поселения о причинах такого приостановления. 
 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и 
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением,  в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные 
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с исполнением Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов. 
 
 4.3. Администрация поселения обязуется: 
 4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в 
бюджет Советского района в соответствии с пунктами 16,19 (1)  Правил формирования,  
предоставления и распределения субсидий. 
 4.3.3. Обеспечивать достижение результатов мероприятия. 
 4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию района, а также в форме 
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о: 
 расходах бюджета городского поселения Малиновский, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
 достижении значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов 
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
 4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление Администрации района 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 
января 2022 года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 4.3.7. Размещать информацию о благоустройстве территории на информационных 
конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и 
социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных 
материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием 
(логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская 
среда».  Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен 
размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в 
соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 
 4.3.8. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на 
момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том 
числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации, а также в соответствии с Методикой расчета, утверждаемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

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

4.3.10. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-
летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, 
софинансируемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов. 
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 4.3.11. Обеспечить включение в муниципальную программу порядка осуществления 
расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий, в том числе:  
 путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 
 путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных учреждений); 
 путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично 
в частной собственности). 

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

4.3.13. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы городского поселения Малиновскийс реализуемыми в городском поселении 
Малиновскийфедеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по 
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории. 

4.3.14. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 4.3.15. Обеспечить проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей 
поселения с численностью населения свыше 20 тысяч человек по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, и включение отобранных общественных территорий в 
муниципальные программы в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению 
рейтингового голосования благоустройства общественных территорий в автономном округе, 
утвержденных приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 

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

4.3.17. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
 4.3.18. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории 
городского поселения Малиновский с учетом методических рекомендаций о размещении 
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информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 
 4.3.19. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории городского 
поселения Малиновский условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих 
строительных отрядов к участию в реализации мероприятий. 

4.3.20. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы городского 
поселения Малиновскийобщественной комиссией городского поселения Малиновскийпо 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
в том числе: 

4.3.20.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 
4.3.20.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, 

подлежащих благоустройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов; 
4.3.20.3. ход реализации и приемка выполненных работ. 
4.3.21. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке 

объектов благоустройства в срок не менее чем за 5 календарных дней. 
 4.3.22. Обеспечить реализацию мероприятия, утвержденного муниципальной программой 
городского поселения Малиновский, соответствующей в том числе требованиям, 
предусмотренным пунктом 6 Правил предоставления субсидии, в установленные в ней сроки. 
  4.3.23. Не позднее 10-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии, 
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета), направлять в адрес Администрации района 
предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего 
уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного 
обязательства Администрации поселения, софинансируемого из федерального бюджета, и 
соответствующее уменьшение размера субсидии. 
 4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
 

 
5. Ответственность Сторон  

 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами Советского района. 
 5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 года, остаток иных 
межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

 
6. Заключительные положения  

 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке. 
 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 
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В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 
 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а 
также в случаях, установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 
 6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений результатов мероприятий, а также продление сроков реализации 
результатов, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  «Формирование комфортной 
городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
 

 
 

 
 
 
 

7. Подписи Сторон 
 
 
Администрация района      Администрация поселения 
 
Глава         Глава городского поселения 
Советского района       Малиновский 
И.А.Набатов        Н.С. Киселёва 
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Cоглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

  
 

г. Советский 14 мая  2021 г. 

 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры 
Сагитовны, действующей на основании Устава городского поселения Пионерский, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в 
целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной 
городской среды, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предоставления 
субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского 
района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на территории 
Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 14.05.2021 № 1330 
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

 
 

1. Предмет Соглашения  
 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 
района бюджету  городского поселения Пионерский в 2021 году иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды в 
соответствии с  муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты). 
  1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования мероприятия: «Благоустройство общественной территории, расположенной   
по ул.Железнодорожная  в г.п. Пионерский», утвержденного постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», 
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постановлением администрации городского поселения Пионерский от 22.11.2018 №330 «О 
муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории 
городского поселения Пионерский»  (далее – мероприятия, муниципальная программа 
городского поселения Пионерский). 

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие 
с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются 
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения является комитет 
по развитию коммунального комплекса Администрации района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского 
поселения Пионерский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2021 году 2 098 444 (Два миллиона девяносто восемь тысяч четыреста сорок четыре) 
рубля 44 копейки. 
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района  бюджету городского поселения Пионерский в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства 
Администрации поселения, в том числе направленных на достижение результата регионального 
проекта, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2021 году не более 1 888 600 (Один 
миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (код цели 21-55550-
00000-00000), в том числе: 
  за счет средств федерального бюджета 736 600 (Семьсот тридцать шесть тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 1 152 000 (Один 
миллион сто пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. 
 2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения 
Пионерский. 

2.4. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению. 
 
 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов  
 
 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Администрации района. 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации 
поселения, направленного на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее – мероприятия), содержащего в том числе адресный 
перечень, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного  в пункте 1.2 настоящего 
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Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Пионерскийбюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 
настоящего Соглашения; 

3.2.3. Перечисление Администрацией поселения в бюджет Советского района средств в 
размере доли софинансирования из бюджета городского поселения Пионерскийне позднее 3 
рабочих дней после приемки выполненных работ. 
 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в 
бюджет городского поселения Пионерский осуществляется на счет Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета городского поселения Пионерский. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района: 

3.4.1. в течение 10 рабочих дней со дня открытия предельных объемов финансирования по 
лицевому счету получателя бюджетных средств № 14872460020, открытому Департаменту 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре; 

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

 
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Администрация района обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 
соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2021 год, доведенных Администрации района. 
 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 
 4.1.3. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2021 года 
допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) 
мероприятий в 2022 году, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16, 19 (1) Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату 
из бюджета городского поселения Пионерскийв бюджет Советского района, и направить 
Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в 
бюджет Советского района в указанном объеме. 
 4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными 
правовыми актами Советского района и настоящим Соглашением. 

4.1.5. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов 
информировать Администрацию поселения о причинах такого приостановления. 
 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и 
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 



36 Вестник Советского района №359 от 17 мая 2021 года

Соглашением,  в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные 
с исполнением Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов. 
 
 4.3. Администрация поселения обязуется: 
 4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в 
бюджет Советского района в соответствии с пунктами 16,19 (1)  Правил формирования,  
предоставления и распределения субсидий. 
 4.3.3. Обеспечивать достижение результатов мероприятия. 
 4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию района, а также в форме 
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о: 
 расходах бюджета городского поселения Пионерский, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
 достижении значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов 
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
 4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление Администрации района 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 
января 2022 года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 4.3.7. Размещать информацию о благоустройстве территории на информационных 
конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и 
социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных 
материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием 
(логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская 
среда».  Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен 
размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в 
соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 
 4.3.8. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на 
момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том 
числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации, а также в соответствии с Методикой расчета, утверждаемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

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

4.3.10. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-
летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, 
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софинансируемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.11. Обеспечить включение в муниципальную программу порядка осуществления 
расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий, в том числе:  
 путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 
 путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных учреждений); 
 путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично 
в частной собственности). 

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

4.3.13. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы городского поселения Пионерскийс реализуемыми в городском поселении 
Пионерскийфедеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по 
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории. 

4.3.14. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 4.3.15. Обеспечить проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей 
поселения с численностью населения свыше 20 тысяч человек по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, и включение отобранных общественных территорий в 
муниципальные программы в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению 
рейтингового голосования благоустройства общественных территорий в автономном округе, 
утвержденных приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 

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

4.3.17. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
 4.3.18. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории 
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городского поселения Пионерский с учетом методических рекомендаций о размещении 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 
 4.3.19. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории городского 
поселения Пионерский условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих 
строительных отрядов к участию в реализации мероприятий. 

4.3.20. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы городского 
поселения Пионерскийобщественной комиссией городского поселения Пионерскийпо 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
в том числе: 

4.3.20.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 
4.3.20.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, 

подлежащих благоустройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов; 
4.3.20.3. ход реализации и приемка выполненных работ. 
4.3.21. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке 

объектов благоустройства в срок не менее чем за 5 календарных дней. 
 4.3.22. Обеспечить реализацию мероприятия, утвержденного муниципальной программой 
городского поселения Пионерский, соответствующей в том числе требованиям, предусмотренным 
пунктом 6 Правил предоставления субсидии, в установленные в ней сроки. 
  4.3.23. Не позднее 10-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии, 
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета), направлять в адрес Администрации района 
предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего 
уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного 
обязательства Администрации поселения, софинансируемого из федерального бюджета, и 
соответствующее уменьшение размера субсидии. 
 4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
 

 
5. Ответственность Сторон  

 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами Советского района. 
 5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 года, остаток иных 
межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

 
6. Заключительные положения  

 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке. 
 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
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своих обязательств по настоящему Соглашению. 
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 

обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 
 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а 
также в случаях, установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 
 6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений результатов мероприятий, а также продление сроков реализации 
результатов, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  «Формирование комфортной 
городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
 

 
 

 
 
 
 

7. Подписи Сторон 
 
 
Администрация района      Администрация поселения 
 
Глава         Глава городского поселения 
Советского района       Пионерский 
И.А.Набатов        В.С. Зубчик 
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Cоглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Таёжный на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

  
 

г. Советский 14  мая   2021 г. 

 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава 
Советского района, и администрация городского поселения 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 организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в 
целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной 
городской среды, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предоставления 
субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского 
района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на территории 
Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 14.05.2021 № 1330 
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

 
 

1. Предмет Соглашения  
 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 
района бюджету  городского поселения Таёжный в 2021 году иных межбюджетных трансфертов 
на реализацию программ формирования современной городской среды в соответствии с  
муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории 
Советского района»,  утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты). 
  1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования мероприятия: «Благоустройство общественной игровой зоны в районе  50 лет 
Октября в г.п.  Таежный», утвержденного постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района», постановлением администрации городского 
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поселения Таёжный от 14.11.2018 № 277 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории  городского поселения Таёжный»   
(далее – мероприятия, муниципальная программа городского поселения Таёжный). 

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие 
с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются 
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения является комитет 
по развитию коммунального комплекса Администрации района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского 
поселения Таёжный на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2021 году  2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек. 
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района  бюджету городского поселения Таёжный в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства 
Администрации поселения, в том числе направленных на достижение результата регионального 
проекта, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2021 году не более 1 890 000 (Один 
миллион восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек (код цели 21-55550-00000-00000), в том 
числе: 
  за счет средств федерального бюджета 737 100 (Семьсот тридцать семь тысяч сто) рублей 
00 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 1 152 900 (Один 
миллион сто пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей 00 копеек. 
 2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Таёжный. 

2.4. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению. 
 
 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов  
 
 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Администрации района. 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации 
поселения, направленного на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее – мероприятия), содержащего в том числе адресный 
перечень, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного  в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Таёжныйбюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
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предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 
настоящего Соглашения; 

3.2.3. Перечисление Администрацией поселения в бюджет Советского района средств в 
размере доли софинансирования из бюджета городского поселения Таёжныйне позднее 3 
рабочих дней после приемки выполненных работ. 
 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в 
бюджет городского поселения Таёжный осуществляется на счет Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета городского поселения Таёжный. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района: 

3.4.1. в течение 10 рабочих дней со дня открытия предельных объемов финансирования по 
лицевому счету получателя бюджетных средств № 14872460020, открытому Департаменту 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре; 

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

 
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Администрация района обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 
соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2021 год, доведенных Администрации района. 
 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 
 4.1.3. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2021 года 
допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) 
мероприятий в 2022 году, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16, 19 (1) Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату 
из бюджета городского поселения Таёжныйв бюджет Советского района, и направить 
Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в 
бюджет Советского района в указанном объеме. 
 4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными 
правовыми актами Советского района и настоящим Соглашением. 

4.1.5. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов 
информировать Администрацию поселения о причинах такого приостановления. 
 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и 
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением,  в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные 
с исполнением Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов. 
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 4.3. Администрация поселения обязуется: 
 4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в 
бюджет Советского района в соответствии с пунктами 16,19 (1)  Правил формирования,  
предоставления и распределения субсидий. 
 4.3.3. Обеспечивать достижение результатов мероприятия. 
 4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию района, а также в форме 
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о: 
 расходах бюджета городского поселения Таёжный, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
 достижении значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов 
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
 4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление Администрации района 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 
января 2022 года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 4.3.7. Размещать информацию о благоустройстве территории на информационных 
конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и 
социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных 
материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием 
(логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская 
среда».  Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен 
размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в 
соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 
 4.3.8. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на 
момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том 
числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации, а также в соответствии с Методикой расчета, утверждаемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

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

4.3.10. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-
летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, 
софинансируемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.11. Обеспечить включение в муниципальную программу порядка осуществления 
расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
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территорий, в том числе:  
 путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 
 путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных учреждений); 
 путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично 
в частной собственности). 

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

4.3.13. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы городского поселения Таёжныйс реализуемыми в городском поселении 
Таёжныйфедеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по 
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории. 

4.3.14. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 4.3.15. Обеспечить проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей 
поселения с численностью населения свыше 20 тысяч человек по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, и включение отобранных общественных территорий в 
муниципальные программы в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению 
рейтингового голосования благоустройства общественных территорий в автономном округе, 
утвержденных приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 

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

4.3.17. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
 4.3.18. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории 
городского поселения Таёжный с учетом методических рекомендаций о размещении информации 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
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 4.3.19. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории городского 
поселения Таёжный условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих 
строительных отрядов к участию в реализации мероприятий. 

4.3.20. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы городского 
поселения Таёжныйобщественной комиссией городского поселения Таёжныйпо обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: 

4.3.20.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 
4.3.20.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, 

подлежащих благоустройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов; 
4.3.20.3. ход реализации и приемка выполненных работ. 
4.3.21. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке 

объектов благоустройства в срок не менее чем за 5 календарных дней. 
 4.3.22. Обеспечить реализацию мероприятия, утвержденного муниципальной программой 
городского поселения Таёжный, соответствующей в том числе требованиям, предусмотренным 
пунктом 6 Правил предоставления субсидии, в установленные в ней сроки. 
  4.3.23. Не позднее 10-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии, 
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета), направлять в адрес Администрации района 
предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего 
уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного 
обязательства Администрации поселения, софинансируемого из федерального бюджета, и 
соответствующее уменьшение размера субсидии. 
 4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
 

 
5. Ответственность Сторон  

 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами Советского района. 
 5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 года, остаток иных 
межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

 
6. Заключительные положения  

 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке. 
 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 
 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а 
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также в случаях, установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 
 6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений результатов мероприятий, а также продление сроков реализации 
результатов, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  «Формирование комфортной 
городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
 

 
 

 
 
 
 

7. Подписи Сторон 
 
 
Администрация района      Администрация поселения 
 
Глава         Глава городского поселения 
Советского района       Таёжный 
И.А.Набатов        А.Р. Аширов 
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Cоглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Советский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

  
 

г. Советский 14  мая  2021 г. 

 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Советский 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», Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в 
целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной 
городской среды, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предоставления 
субсидий, Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского 
района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на территории 
Советского района»,  постановлением администрации Советского района от 14.05.2021 № 1330 
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

 
 

1. Предмет Соглашения  
 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 
района бюджету  городского поселения Советский в 2021 году иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды в 
соответствии с  муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты). 
  1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования мероприятия: «Благоустройство  общественной  территории в границах 
ул.Октябрьская 4а – ул.Промышленная 13 – ул.Солнечная в г.п. Советский», утвержденного 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 



48 Вестник Советского района №359 от 17 мая 2021 года

Советского района», постановлением администрации городского поселения Советский от 
04.12.2018 № 2652 «Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство территорий 
городского поселения Советский»   (далее – мероприятия, муниципальная программа городского 
поселения Советский). 

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие 
с Администрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются 
функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения является комитет 
по развитию коммунального комплекса Администрации района. 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского 
поселения Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2021 году  8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек. 
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района  бюджету городского поселения Советский в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства 
Администрации поселения, в том числе направленных на достижение результата регионального 
проекта, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2021 году не более 7 290 000 (Семь 
миллионов двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек (код цели 21-55550-00000-00000), в том 
числе: 
  за счет средств федерального бюджета 2 843 100 (Два миллиона восемьсот сорок три 
тысячи сто) рублей 00 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 4 446 900  
(Четыре миллиона четыреста сорок шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 
 2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Советский. 

2.4. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению. 
 
 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов  
 
 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Администрации района. 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации 
поселения, направленного на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее – мероприятия), содержащего в том числе адресный 
перечень, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного  в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Советскийбюджетных ассигнований на 
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финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 
настоящего Соглашения; 

3.2.3. Перечисление Администрацией поселения в бюджет Советского района средств в 
размере доли софинансирования из бюджета городского поселения Советскийне позднее 3 
рабочих дней после приемки выполненных работ. 
 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в 
бюджет городского поселения Советский осуществляется на счет Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета городского поселения Советский. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района: 

3.4.1. в течение 10 рабочих дней со дня открытия предельных объемов финансирования по 
лицевому счету получателя бюджетных средств № 14872460020, открытому Департаменту 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в Управлении Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре; 

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

 
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Администрация района обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 
соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2021 год, доведенных Администрации района. 
 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 
 4.1.3. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря 2021 года 
допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.3  пункта 4.3 настоящего 
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результата(ов) 
мероприятий в 2022 году, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16, 19 (1) Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату 
из бюджета городского поселения Советскийв бюджет Советского района, и направить 
Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в 
бюджет Советского района в указанном объеме. 
 4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными 
правовыми актами Советского района и настоящим Соглашением. 

4.1.5. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов 
информировать Администрацию поселения о причинах такого приостановления. 
 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и 
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением,  в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные 
с исполнением Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
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трансфертов. 
 
 4.3. Администрация поселения обязуется: 
 4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в 
бюджет Советского района в соответствии с пунктами 16,19 (1)  Правил формирования,  
предоставления и распределения субсидий. 
 4.3.3. Обеспечивать достижение результатов мероприятия. 
 4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию района, а также в форме 
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о: 
 расходах бюджета городского поселения Советский, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
 достижении значений результатов использования иных межбюджетных трансфертов 
ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
 4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление Администрации района 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 
связанных с использованием средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 
января 2022 года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 4.3.7. Размещать информацию о благоустройстве территории на информационных 
конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и 
социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных 
материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием 
(логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская 
среда».  Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен 
размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в 
соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 
 4.3.8. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на 
момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том 
числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации, а также в соответствии с Методикой расчета, утверждаемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

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

4.3.10. Обеспечить выполнение условия об обязательном установлении минимального 3-
летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству территорий, 
софинансируемых за счет средств иных межбюджетных трансфертов. 
 4.3.11. Обеспечить включение в муниципальную программу порядка осуществления 
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расходов местных бюджетов, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий, в том числе:  
 путем предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 
 путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного 
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных учреждений); 
 путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично 
в частной собственности). 

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

4.3.13. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 
программы городского поселения Советскийс реализуемыми в городском поселении 
Советскийфедеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по 
ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 
соответствующей территории. 

4.3.14. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 4.3.15. Обеспечить проведение ежегодного рейтингового голосования среди жителей 
поселения с численностью населения свыше 20 тысяч человек по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, и включение отобранных общественных территорий в 
муниципальные программы в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению 
рейтингового голосования благоустройства общественных территорий в автономном округе, 
утвержденных приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 

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

4.3.17. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
 4.3.18. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории 
городского поселения Советский с учетом методических рекомендаций о размещении 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
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утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 
 4.3.19. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории городского 
поселения Советский условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих 
строительных отрядов к участию в реализации мероприятий. 

4.3.20. Обеспечить контроль за ходом выполнения муниципальной программы городского 
поселения Советскийобщественной комиссией городского поселения Советскийпо обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: 

4.3.20.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 
4.3.20.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, 

подлежащих благоустройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов; 
4.3.20.3. ход реализации и приемка выполненных работ. 
4.3.21. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке 

объектов благоустройства в срок не менее чем за 5 календарных дней. 
 4.3.22. Обеспечить реализацию мероприятия, утвержденного муниципальной программой 
городского поселения Советский, соответствующей в том числе требованиям, предусмотренным 
пунктом 6 Правил предоставления субсидии, в установленные в ней сроки. 
  4.3.23. Не позднее 10-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии, 
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета), направлять в адрес Администрации района 
предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего 
уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного 
обязательства Администрации поселения, софинансируемого из федерального бюджета, и 
соответствующее уменьшение размера субсидии. 
 4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
 

 
5. Ответственность Сторон  

 
 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными 
правовыми актами Советского района. 
 5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 года, остаток иных 
межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

 
6. Заключительные положения  

 
 6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 
Сторонами решаются в судебном порядке. 
 6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального 
опубликования (обнародования) Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 
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 6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, а 
также в случаях, установленных Правилами предоставления субсидии, и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 
 6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений результатов мероприятий, а также продление сроков реализации 
результатов, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
результатов мероприятий в соответствии с  подпрограммой  «Формирование комфортной 
городской среды» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», а также в случае существенного (более 
чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов. 
 6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
 

 
 

 
 
 
 

7. Подписи Сторон 
 
 
Администрация района      Администрация поселения 
 
Глава         Глава городского поселения 
Советского района       Советский 
И.А.Набатов        А.Т. Кулагин 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Советский 
 

г. Советский        19 апреля  2021г. 
 

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

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими 
нормативными правовыми актами: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

 Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского 
района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2325; 

 Постановлением администрации Советского района от 19.04.2021 № 1025 «О 
предоставлении  иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Советский иных межбюджетных трансфертов в размере 4 000 000 (Четыре 
миллиона) рублей 00 копеек в целях  реализации мероприятий по недопущению 
подтопления талыми водами территорий поселений Советского района. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

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

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

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны 
Сторонами настоящего Соглашения. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
Глава Советского района 
И.А. Набатов 

Глава городского   
поселения  Советский А.Т. Кулагин 

        
         с протоколом разногласий от 21.04.2021 г. 
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Протокол согласования разногласий  
к Соглашению об иных межбюджетных трансфертах бюджету городского поселения Советский  

от 19.04.2021 г. 
 

г. Советский         06 мая 2021 г. 
 

        Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы 
Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского 
района, и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, 
действующего на основании Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, 
составили протокол согласования разногласий к Соглашению об иных межбюджетных трансфертах 
бюджету городского поселения Советский от 19.04.2021  (далее Соглашение, протокол) о 
нижеследующем: 

 
1. Внести в Соглашение следующие изменения:         

N п/п Первоначальная редакция 
Редакция, предложенная 

Администрацией г.п. 
Советский 

Согласованная редакция 

пункт 2 Предметом настоящего 
Соглашения является 
предоставление бюджету 
городского поселения 
Советский иных 
межбюджетных 
трансфертов в размере 4 
000 000 (Четыре миллиона) 
рублей 00 копеек в целях  
реализации мероприятий по 
недопущению подтопления 
талыми водами территорий 
поселений Советского 
района. 

Предметом настоящего 
Соглашения является 
предоставление бюджету 
городского поселения 
Советский иных 
межбюджетных 
трансфертов в размере 4 
000 000 (Четыре миллиона) 
рублей 00 копеек в целях  
реализации мероприятий по 
недопущению подтопления 
талыми водами территорий 
поселений Советского 
района, в том числе  
вывоз  снега с 
подтопляемых 
придорожных и 
дворовых территорий. 

Предметом настоящего 
Соглашения является 
предоставление бюджету 
городского поселения 
Советский иных 
межбюджетных 
трансфертов в размере 4 
000 000 (Четыре миллиона) 
рублей 00 копеек в целях  
реализации мероприятий по 
недопущению подтопления 
талыми водами территорий 
поселений Советского 
района. 

 
2. Настоящий Протокол вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения. 
3. Настоящий Протокол составлен в двух идентичных оригинальных экземплярах на русском языке, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Подписи сторон: 

 

Глава Советского района  
 

       Глава городского поселения Советский   
И.А. Набатов       А.Т. Кулагин 
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