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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «27» июля 2021г. № 2261 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750»

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 18.05.2016 № 750 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсче-
та голосов избирателей, участников референдума на территории Советского района» следующие изме-
нения:

1.1. строку 1 изложить в следующей редакции:
 

1. 137 поселок городского типа Агириш муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа  
п. Агириш», Советский район,  

г.п. Агириш, 
ул. Дзержинского, д. 16 «а» 

1.2. строку 4 изложить в следующей редакции: 
4. 140 город Советский:  

улицы: Дорожников, Железнодорожная - 
все дома с № 36 до конца улицы, 
Карбышева, Киевская - четная сторона с 
№ 32 по № 36, нечетная сторона с № 47 
по № 51, Кирова – дома № 49, № 51, 
четная сторона с № 60 до конца улицы, 
Комарова - все дома с № 1 по № 34, 
Коммунистическая – все дома с № 1 по № 
74, четная сторона с № 76 
по № 84, Крупской, Курчатова – четная 
сторона с № 42 по № 50, все дома с № 52 
до конца улицы, Ленина – дома № 26, № 
28, все дома 
с № 30 до конца улицы, Матросова – все 
дома с № 1 по № 39 «а», Молодежная, 
Новая - все дома с № 11 до конца улицы, 
Озерная, Островского - № 28, Раевского - 
все дома с № 1 по № 42, № 46 «а», 
Семакова, Сибирская, Советская - все 
дома с № 38 по № 40, все дома с № 57 
«а» до конца улицы, Строительная – 
нечетная сторона 
с № 39 по № 55, все дома с № 58 до конца 
улицы, Таежная – дома № 31, 
№ 33, все дома с № 35 до конца улицы, 
Юбилейная – нечетная сторона с № 1 по 
№ 33, все дома с № 35 по № 49, нечетная 
сторона с № 51 по № 69, Ягодная - четная 
сторона с № 2 до конца улицы, 
Ярославская; переулки: Комсомольский, 
Комарова, Раевского 

муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Советский 
районный центр культуры и досуга 

«Сибирь», клуб «Метроном», 
Советский район, г. Советский, 

ул. Ленина, д. 45 

1.3. строку 20 изложить в следующей редакции: 
20. 67 город Советский:   

улицы: Ветеранов - № 31, № 33, Гайдара, 
Горького, Деревообработ-чиков, дом при 
Свинокомплексе, Кедровая, Котовского, 
Обская, Октябрьская - все дома с № 7 до 
конца улицы, Промышленная, 
Профсоюзная, Свободы - все дома с № 1 
по № 8, Славянская - все дома с № 1 по 
№ 10, Солнечная, Сосновая, Школьная;  
микрорайон Энергетик; переулки: 
Ветеранов, Свободы; дачные, садовые 
товарищества и иные территории: вагон-
городок КТУ-1, СНТ «Букет»: улицы 
Абрикосовая, Болотная, Брусничная, 
Весенняя, Грибная, Зеленая, Кедровая, 
Клубничная, Лесная, Майская, Малиновая, 
Медвежий угол, Полевая, Придорожная, 
Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Снежная, 
Солнечная, Таежная, Хвойная, Цветочная, 
Ягодная; с/т «Кедровый», СНТ «Кедровый-
Березка»: улицы 12-я Стрит, 5-ая Авеню, 

муниципальное автономное 
учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Олимп»,  спортивный комплекс 
«Кедр», Советский район, 

г. Советский, 
ул. Мира, д. 28 
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1. 137 поселок городского типа Агириш муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа  
п. Агириш», Советский район,  

г.п. Агириш, 
ул. Дзержинского, д. 16 «а» 

1.2. строку 4 изложить в следующей редакции: 
4. 140 город Советский:  

улицы: Дорожников, Железнодорожная - 
все дома с № 36 до конца улицы, 
Карбышева, Киевская - четная сторона с 
№ 32 по № 36, нечетная сторона с № 47 
по № 51, Кирова – дома № 49, № 51, 
четная сторона с № 60 до конца улицы, 
Комарова - все дома с № 1 по № 34, 
Коммунистическая – все дома с № 1 по № 
74, четная сторона с № 76 
по № 84, Крупской, Курчатова – четная 
сторона с № 42 по № 50, все дома с № 52 
до конца улицы, Ленина – дома № 26, № 
28, все дома 
с № 30 до конца улицы, Матросова – все 
дома с № 1 по № 39 «а», Молодежная, 
Новая - все дома с № 11 до конца улицы, 
Озерная, Островского - № 28, Раевского - 
все дома с № 1 по № 42, № 46 «а», 
Семакова, Сибирская, Советская - все 
дома с № 38 по № 40, все дома с № 57 
«а» до конца улицы, Строительная – 
нечетная сторона 
с № 39 по № 55, все дома с № 58 до конца 
улицы, Таежная – дома № 31, 
№ 33, все дома с № 35 до конца улицы, 
Юбилейная – нечетная сторона с № 1 по 
№ 33, все дома с № 35 по № 49, нечетная 
сторона с № 51 по № 69, Ягодная - четная 
сторона с № 2 до конца улицы, 
Ярославская; переулки: Комсомольский, 
Комарова, Раевского 

муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Советский 
районный центр культуры и досуга 

«Сибирь», клуб «Метроном», 
Советский район, г. Советский, 

ул. Ленина, д. 45 

1.3. строку 20 изложить в следующей редакции: 
20. 67 город Советский:   

улицы: Ветеранов - № 31, № 33, Гайдара, 
Горького, Деревообработ-чиков, дом при 
Свинокомплексе, Кедровая, Котовского, 
Обская, Октябрьская - все дома с № 7 до 
конца улицы, Промышленная, 
Профсоюзная, Свободы - все дома с № 1 
по № 8, Славянская - все дома с № 1 по 
№ 10, Солнечная, Сосновая, Школьная;  
микрорайон Энергетик; переулки: 
Ветеранов, Свободы; дачные, садовые 
товарищества и иные территории: вагон-
городок КТУ-1, СНТ «Букет»: улицы 
Абрикосовая, Болотная, Брусничная, 
Весенняя, Грибная, Зеленая, Кедровая, 
Клубничная, Лесная, Майская, Малиновая, 
Медвежий угол, Полевая, Придорожная, 
Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Снежная, 
Солнечная, Таежная, Хвойная, Цветочная, 
Ягодная; с/т «Кедровый», СНТ «Кедровый-
Березка»: улицы 12-я Стрит, 5-ая Авеню, 

муниципальное автономное 
учреждение физкультурно-
оздоровительный комплекс 

«Олимп»,  спортивный комплекс 
«Кедр», Советский район, 

г. Советский, 
ул. Мира, д. 28 

 

Березовая, Болотная, Грез, Дачная, 
Дивная, Железнодорожная, Зеленая, 
Кедровая, Конечная, Крайняя, Ленина, 
Огородная, Ольховая, Пихтовая, 
Рябиновая, Северная, Удачи, Хвойная; 
станция Соболиная 

1.4. строку 23 изложить в следующей редакции: 
23. 86 город Советский:   

улицы: Александра Невского, Бузина, 
Валерия Рюмина, Воинов 
Интернационалистов, Западная, 
Защитников Отечества, Изумрудная, 
Кленовая, Луговая, Льва Толстого, Малая, 
Малкова, Михаила Лермонтова, Русская, 
Слободская, Сосновских, Трудовая, 
Ягодная - нечетная сторона с № 1 до 
конца улицы; микрорайон Картопья-1; 
дачные, садовые товарищества и иные 
территории: ТСН «Микрорайон «Гудок»: 
улицы Виноградная, Дачная, Западная, 
Защитников Отечества, Карьерная, 
Кедровая, Клубничная, Ландышевая, 
Огородная, Садовая, Северная, Сосновая, 
Таежная, Цветочная, Центральная 

муниципальное автономное 
учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва Советского 
района» спортивный комплекс 
«Дорожник», Советский район,  
г. Советский, ул. Ленина, д. 49 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы Советского района                                                     Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «30» июля 2021г. № 2293 «О подготовке до-
кументации 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», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегазпроект» от 21.07.2021 № ИСХ_ООО/5079 о 
принятии решения о подготовке документации по планировке территории, в целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земель-
ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский проектный 
институт «Нефтегазпроект» организовать за счет собственных средств подготовку документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) территории объекта «Куст № 23 Пайтыхского 
месторождения. Инженерные коммуникации», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район.

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.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Постановление администрации Советского района от «30» июля 2021г. № 2294 «О подготовке до-
кументации 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», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский проектный институт «Нефтегазпроект» от 21.07.2021 № ИСХ_ООО/5078 о 
принятии решения о подготовке документации по планировке территории, в целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земель-
ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский проектный 
институт «Нефтегазпроект» организовать за счет собственных средств подготовку документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) территории объекта «Куст № 23 Пайтыхско-
го месторождения», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район.

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.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «2» августа 2021г. № 2317 «О рабочей группе 
по обследованию фактического состояния муниципального движимого имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности, утвержденным решением Думы Советского района от 30.05.2014 № 307, Порядком списания му-
ниципального имущества Советского района, утвержденным постановлением администрации Советского 
района от 30.05.2017 № 1013/НПА, в целях обследования фактического состояния высвободившегося, 
в результате проведения ремонтных работ по благоустройству территории городского парка культуры и 
отдыха, муниципального движимого имущества, переданного на праве оперативного управления Муни-
ципальному бюджетному учреждению культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь»:

1. Утвердить:
1.1. Состав рабочей группы по обследованию фактического состояния муниципального движимого 

имущества (приложение 1).
1.2. Положение о рабочей группе по обследованию фактического состояния муниципального движи-

мого имущества (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение 1
к постановлению 

администрации Советского района
от 02.08.2021 № 2317

Состав рабочей группы по обследованию фактического состояния муниципального движимого 
имущества

Председатель:
Насактынов Олег Евгеньевич - заместитель главы Советского района по экономическому развитию; 
Заместитель председателя:
Уланов Александр Иванович - заместитель главы Советского района по строительству и жилищ-

но-коммунальному комплексу;
Члены рабочей группы:
Малышева Оксана Павловна - директор департамента социального развития администрации Совет-

ского района;
Упоров Николай Евстафьевич - директор муниципального казенного учреждения «Управление капи-

тального строительства Советского района»;
Цымерман Евгения Валерьевна - председатель комитета по развитию коммунального комплекса 

администрации Советского района;
Калиниченко Татьяна Николаевна - и.о. директора департамента муниципальной собственности ад-

министрации Советского района;
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Хохлов Денис Александрович - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Совет-
ский районный центр культуры и досуга «Сибирь»;

Терпигорьева Марина Борисовна - директор муниципального автономного учреждения «Центр ком-
плексного обслуживания муниципальных учреждений Советского района «Сфера»

Приложение 2
к постановлению 

администрации Советского района
от 02.08.2021 № 2317

Положение о рабочей группе по обследованию фактического состояния муниципального движи-
мого имущества

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие положения, функции, порядок формирования и де-

ятельности рабочей группы по обследованию фактического состояния высвободившегося, в результате 
проведения ремонтных работ по благоустройству территории городского парка культуры и отдыха, муници-
пального движимого имущества, переданного на праве оперативного управления Муниципальному бюд-
жетному учреждению культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь» (далее Рабочая 
группа).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

2. Основные цели
2.1. Основной целью деятельности Рабочей группы является обследование фактического состояния 

высвободившегося, в результате проведения ремонтных работ по благоустройству территории городско-
го парка культуры и отдыха, муниципального движимого имущества, переданного на праве оперативного 
управления Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Советский районный центр культуры 
и досуга «Сибирь» (далее Муниципальное имущество), для определения возможности его дальнейшего 
использования либо определения его непригодности к дальнейшей эксплуатации с применением специ-
ализированных знаний членов рабочей группы. Создание Рабочей группы обусловлено необходимостью 
оказания содействия в выполнении полномочий, возложенных на Департамент муниципальной собствен-
ности администрации Советского района, при решении вопросов списания или оценки состояния Муници-
пального имущества, формирования рекомендаций Департаменту муниципальной собственности админи-
страции Советского района по дальнейшему использованию Муниципального имущества.

3. Основные функции  
3.1. Проведение осмотра Муниципального имущества.
3.2. Составление Акта осмотра Муниципального имущества.
3.3. Вынесение протокольных решений.
4. Полномочия
4.1. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
4.1.1. Выезжать на место нахождения Муниципального имущества для проверки соответствия фак-

тического состояния имущества предоставленным в Департамент муниципальной собственности админи-
страции Советского района документам на списание, в случае возникновения сомнения в обоснованности 
списания.

4.1.2. Составлять  Акт осмотра Муниципального имущества.
4.1.3. Давать рекомендации о возможности дальнейшего использования Муниципального имуще-

ства либо определения его непригодности к дальнейшей эксплуатации.
4.1.4. Вносить предложения о дальнейшей эксплуатации Муниципального имущества, в случае 

определения его пригодности.
4.1.5. Привлекать к осмотру Муниципального имущества заинтересованных в его использовании 

глав поселений Советского района, руководителей муниципальных учреждений Советского района, орга-
нов администрации Советского района. 

5. Порядок работы
5.1. Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации Советского района.
5.2. Организацию и обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет департамент муници-

пальной собственности администрации Советского района.
5.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний и выездного осмотра Му-

ниципального имущества.
5.4. Заседания рабочей группы и выездные осмотры проводятся по мере необходимости и/или по 

решению председателя или заместителя председателя Рабочей группы.
5.5. Решения, принимаемые на заседаниях Рабочей группы, оформляются протоколами, которые 

подписывает председательствующий на заседании.
5.6. Решения рабочей группы являются обязательными для исполнения ее членами.
5.7. Члены Рабочей группы, не согласные с решением рабочей группы, вправе изложить в письмен-

ной форме свое особое мнение, которое в обязательном порядке прилагается к соответствующему прото-
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колу заседания Рабочей группы.
5.8. Выездные осмотры Муниципального имущества оформляются Актами осмотра. 
5.9. По вопросам деятельности Рабочей группы, не урегулированным настоящим Положением, ре-

шения принимаются непосредственно на заседании Рабочей группы.



8 Вестник Советского района №378 (57) от 03 августа 2021 года

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского  поселения 
Алябьевский

г. Советский                                                                                                            «28» июля 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация сельского  поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского  поселения Алябьевский  Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей  на основании 
Устава сельского  поселения Алябьевский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» (далее также Поря-
док предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  от 16.07.2021 №  27-с, заключенным между Департаментом 
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и администрацией Совет-
ского района, 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 
№ 2325 «О  муниципальной программе «Управление муниципальными финансами  Советского района»,  
постановлением администрации Советского района от «28»июля 2021 № 2262 «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 реализа-
цию инициативных  проектов, признанных победителями регионального конкурса инициативных проек-
тов в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района»,  
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния мероприятия: «Универсальная спортивная площадка», реализация которого предусмотрена поста-
новлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами  Советского района», (далее – мероприятие).

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения является Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района.

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

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

в 2021 году   2 150 079 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч семьдесят девять) рублей 60 копеек.
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в бюджет Советского района в соответствии с настоящим Соглашением, со-
ставляет в 2021 году 69.04% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 насто-
ящего Соглашения, но не более 1 484 379 (Один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи триста 
семьдесят девять) рублей 60 копеек.

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

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 обяза-

тельств, доведенных до Администрации района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
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 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации поселения, об 
утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты;

 3.2.2. Наличие в бюджете  сельского  поселения Алябьевский  соответствующих бюджетных ас-
сигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения;

 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
сельского  поселения Алябьевский  осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреж-
дении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета сельского  
поселения Алябьевский .

 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, 
платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные трансферты,  представленных Администрацией поселения.

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 Адми-
нистрации 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 01 февраля 2022 года, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежащий 
возврату (сокращению) из бюджета сельского  поселения Алябьевский  в бюджет Советского района в срок 
до 15 февраля 2022 года, и направить Администрации поселения требование о возврате средств иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

4.1.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего Со-
глашения Администрация района  направляет главе сельского  поселения Алябьевский   предложение 
об инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения ви-
новных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из бюджета субъ-
екта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными правовыми актами Советского района 
и настоящим Соглашением.

4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией по-
селения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

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

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечить исполнение мероприятия, в целях софинансирования которого предоставляются 

иные межбюджетные трансферты,.
4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района  не позднее 13 января 2022 года:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно запросу Финансово-экономического управления администра-

ции Советского района;
4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно запросу  Финансо-

во-экономического управления администрации Советского района.
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 

района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 
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года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфетов, рассчитанный Администрацией 
района,  в случае нарушения обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в срок до 15 
февраля, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфетов.

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Администрации района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы сельского  поселения 
Алябьевский, софинансируемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, 
которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности (результатов) 
муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

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

5.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий их предоставления (расходования), к нему применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) 
меры административной ответственности.

5.3. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 года, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

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

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов мероприятий, а также увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а также, 
если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикато-
ров подпрограммы «Создание условий для развития гражданских инициатив» государственной програм-
мы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п, и 
в случае 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 
Зеленоборск

г. Советский                    «28» июля 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действующей  на основа-
нии Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» (далее также Поря-
док предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  от 19.07.2021 №  43-с, заключенным между Департаментом 
общественных и внешних связей Ханты-Мансйского автономного округа-Югры и администрацией Совет-
ского района, 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 
№ 2325 «О  муниципальной программе «Управление муниципальными финансами  Советского района»,  
постановлением администрации Советского района от «28»июля2021 № 2262 «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 Зеленоборск в 2021 году иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию инициативных  проектов, признанных победителями регионального конкурса инициативных проек-
тов в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района»,  
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния мероприятия: «Благоустройство стадиона г. п. Зеленоборск», реализация которого предусмотрена по-
становлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами  Советского района», (далее – мероприятие).

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения является Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района.

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

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

в 2021 году  2 541 600 (Два миллиона пятьсот сорок одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.
2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в бюджет Советского района в соответствии с настоящим Соглашением, со-
ставляет в 2021 году 65.16% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоя-
щего Соглашения, но не более 1 656 100 (Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 
копеек.

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

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 обяза-

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

утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты;

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

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
городского поселения Зеленоборск осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Зеленоборск.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, 
платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные трансферты,  представленных Администрацией поселения.

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 Адми-
нистрации 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 01 февраля 2022 года, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежащий 
возврату (сокращению) из бюджета городского поселения Зеленоборск в бюджет Советского района в срок 
до 15 февраля 2022 года, и направить Администрации поселения требование о возврате средств иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

 4.1.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

 В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего Со-
глашения Администрация района  направляет главе городского поселения Зеленоборск  предложение 
об инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения ви-
новных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из бюджета субъ-
екта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными правовыми актами Советского района 
и настоящим Соглашением.

 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией по-
селения 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. Обеспечить исполнение мероприятия, в целях софинансирования которого предоставляют-

ся иные межбюджетные трансферты,.
 4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района  не позднее 13 января 2022 года:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно запросу Финансово-экономического управления администра-

ции Советского района;
4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно запросу  Финансо-

во-экономического управления администрации Советского района.
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 

района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфетов, рассчитанный Администрацией 
района,  в случае нарушения обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в срок до 15 
февраля, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфетов.



13Вестник Советского района№378 (57) от 03 августа 2021 года

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Администрации района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы городского поселения 
Зеленоборск, софинансируемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, 
которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности (результатов) 
муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

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

5.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий их предоставления (расходования), к нему применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) 
меры административной ответственности.

5.3. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 года, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

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

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов мероприятий, а также увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а также, 
если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикато-
ров подпрограммы «Создание условий для развития гражданских инициатив» государственной програм-
мы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п, и 
в случае 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            
Советского района      поселения Зеленоборск
И.А. Набатов        С.В. Леднева



14 Вестник Советского района №378 (57) от 03 августа 2021 года

Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский

г. Советский                «28» июля 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
исполняющего обязанности главы городского поселения Малиновский Скоробогатовой Екатерина Алексе-
евны, действующей на основании распоряжения главы городского поселения Малиновский «Об отпуске» 
от 15 июля 2021 № 9, Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» (далее 
также Порядок предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  от 14.07.2021 №  29-с, заключенным между 
Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансйского автономного округа-Югры и адми-
нистрацией Советского района, соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  от 09.07.2021 №  44-с, заключенным между Департаментом 
общественных и внешних связей Ханты-Мансйского автономного округа-Югры и администрацией Совет-
ского района, соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югры  от 08.07.2021 №  65-с, заключенным между Департаментом общественных 
и внешних связей Ханты-Мансйского автономного округа-Югры и администрацией Советского района, со-
глашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры  от 14.07.2021 №  72-с, заключенным между Департаментом общественных и внешних связей 
Ханты-Мансйского автономного округа-Югры и администрацией Советского района, Уставом Советского 
района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  решением Думы Советского рай-
она 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 № 2325 «О  муниципальной про-
грамме «Управление муниципальными финансами  Советского района»,  постановлением администрации 
Советского района от «28»июля 2021 № 2262 «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 Малиновский в 2021 году иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию инициативных  проектов, признанных победителями регионального конкурса инициативных проек-
тов в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района»,  
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния мероприятий, предусмотренных  постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2325 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  Советского 
района»: 

1.2.1. «Реконструкция зрительного зала Дома Культуры в г.п. Малиновский» (далее – мероприятие);
1.2.2. «Устройство уличного освещения на улице Строителей г.п. Малиновский» (далее – меропри-

ятие);
1.2.3. «Обустройство пешеходной зоны по улице Спортивная в городском поселении Малиновский» 

(далее – мероприятие);
1.2.4. «Обустройство кладбища в городском поселении Малиновский» (далее – мероприятие).
1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-

нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения является Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района.

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

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 
Малиновский на финансовое обеспечение расходных обязательств для реализации мероприятия, пред-
усмотренного подпунктом 1.2.1. пункта 1.2.  настоящего соглашения, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет   в 2021 году   919 289 (Девятьсот де-
вятнадцать тысяч двести восемьдесят девять) рублей 90 копеек.

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района за 
счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет городского поселения Ма-
линовский  на финансовое обеспечение расходных обязательств для реализации мероприятия, предусмо-
тренного подпунктом 1.2.1 пункта 1.2.  настоящего соглашения, составляет в 2021 году 69.90% от общего 
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объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 642 589 
(Шестьсот сорок две тысячи пятьсот восемьдесят девять) рублей 90 копеек.

2.3. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 
Малиновский на финансовое обеспечение расходных обязательств для реализации мероприятия, пред-
усмотренного подпунктом 1.2.2. пункта 1.2. настоящего соглашения, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет   в 2021 году  249 142 (Двести сорок 
девять тысяч сто сорок два) рубля 80 копеек.

 2.4. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района 
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет городского поселения 
Малиновский в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2021 году 69.61% от общего объе-
ма бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения, но не более 173 422 (Сто 
семьдесят три тысячи четыреста двадцать два) рубля 80 копеек.

2.5. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 
Малиновский на финансовое обеспечение расходных обязательств для реализации мероприятия, пред-
усмотренного подпунктом 1.2.3. пункта 1.2.  настоящего соглашения, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет   в 2021 году  614 158 (Шестьсот четы-
рнадцать тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 22 копейки.

 2.6. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района 
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет городского поселения 
Малиновский в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2021 году 66.98% от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.5 настоящего Соглашения, но не более 411 358 (Четыре-
ста одиннадцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 20 копеек.

2.7. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  городского поселения 
Малиновский на финансовое обеспечение расходных обязательств для реализации мероприятия, пред-
усмотренного подпунктом 1.2.4  пункта 1.2. настоящего соглашения, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет   в 2021 году   540 997 (Пятьсот сорок 
тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 20 копеек.

 2.8. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района 
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет городского поселения 
Малиновский в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2021 году 66.12% от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 357 687 (Триста 
пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек.

2.9. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пунктах 2.1, 2.3, 
2.5, 2.7 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, опреде-
ленном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Малиновский.

2.10. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного 
в пунктах 2.1, 2.3, 2.5, 2.7 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный 
в пунктах 2.2, 2.4, 2.6, 2.8  настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

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

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

утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты;

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

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
городского поселения Малиновский осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Малиновский.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, 
платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные трансферты,  представленных Администрацией поселения.

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 Адми-
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нистрации 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 01 февраля 2022 года, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежа-
щий возврату (сокращению) из бюджета городского поселения Малиновский в бюджет Советского района 
в срок до 15 февраля 2022 года, и направить Администрации поселения требование о возврате средств 
иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

 4.1.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

 В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего Со-
глашения Администрация района  направляет главе городского поселения Малиновский  предложение 
об инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения ви-
новных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из бюджета субъ-
екта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными правовыми актами Советского района 
и настоящим Соглашением.

 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией по-
селения 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. Обеспечить исполнение мероприятия, в целях софинансирования которого предоставляют-

ся иные межбюджетные трансферты,.
 4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района  не позднее 13 января 2022 года от-

дельно по каждому мероприятию:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно запросу Финансово-экономического управления администра-

ции Советского района;
4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно запросу  Финансо-

во-экономического управления администрации Советского района.
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 

района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфетов, рассчитанный Администрацией 
района,  в случае нарушения обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в срок до 15 
февраля, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфетов.

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Администрации района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы городского поселения 
Малиновский, софинансируемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них измене-
ний, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности (резуль-
татов) муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые 
предоставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
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рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

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

5.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий их предоставления (расходования), к нему применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) 
меры административной ответственности.

5.3. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 года, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

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

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов мероприятий, а также увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а также, 
если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикато-
ров подпрограммы «Создание условий для развития гражданских инициатив» государственной програм-
мы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п, и 
в случае сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
7. Подписи Сторон
Администрация района     Администрация поселения
И.о.главы       И.о. главы городского                 
Советского района      поселения Малиновский
О.Е. Насактынов                                           Е.А. Скоробогатова

Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский

г. Советский                «28» июля 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского райо-
на, и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей  на основании 
Устава городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» (далее также Поря-
док предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  от 13.07.2021 №  45-с, заключенным между Департаментом 
общественных и внешних связей Ханты-Мансйского автономного округа-Югры и администрацией Совет-
ского района, 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 
№ 2325 «О  муниципальной программе «Управление муниципальными финансами  Советского района»,  
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постановлением администрации Советского района от «28»июля 2021 № 2262 «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 реализа-
цию инициативных  проектов, признанных победителями регионального конкурса инициативных проек-
тов в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района»,  
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния мероприятия: «Благоустройство общественной территории - привокзальная площадь», реализация 
которого предусмотрена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  Советского района», 
(далее – мероприятие).

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения является Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района.

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

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

в 2021 году  5 706 687 (Пять миллионов семьсот шесть тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 
00 копеек.

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в бюджет Советского района в соответствии с настоящим Соглашением, со-
ставляет в 2021 году 66.79% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоя-
щего Соглашения, но не более 3 811 687 (Три миллиона восемьсот одиннадцать тысяч шестьсот восемь-
десят семь) рублей 00 копеек.

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

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

утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты;

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

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
городского поселения Пионерский осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского 
поселения Пионерский.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, 
платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные трансферты,  представленных Администрацией поселения.

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 Адми-
нистрации района.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления 
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иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
 4.1.3. 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 01 февраля 2022 года, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежащий 
возврату (сокращению) из бюджета городского поселения Пионерский в бюджет Советского района в срок 
до 15 февраля 2022 года, и направить Администрации поселения требование о возврате средств иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

 4.1.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

 В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего 
Соглашения Администрация района  направляет главе городского поселения Пионерский  предложение 
об инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения ви-
новных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из бюджета субъ-
екта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными правовыми актами Советского района 
и настоящим Соглашением.

 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией по-
селения 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. Обеспечить исполнение мероприятия, в целях софинансирования которого предоставляют-

ся иные межбюджетные трансферты,.
 4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района  не позднее 13 января 2022 года:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно запросу Финансово-экономического управления администра-

ции Советского района;
4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно запросу  Финансо-

во-экономического управления администрации Советского района.
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 

района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфетов, рассчитанный Администрацией 
района,  в случае нарушения обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в срок до 15 
февраля, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфетов.

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Администрации района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы городского поселения 
Пионерский, софинансируемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, 
которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности (результатов) 
муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-
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глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

5.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий их предоставления (расходования), к нему применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) 
меры административной ответственности.

5.3. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 года, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

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

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов мероприятий, а также увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а также, 
если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикато-
ров подпрограммы «Создание условий для развития гражданских инициатив» государственной програм-
мы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п, и 
в случае 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 
Советского района      поселения Пионерский
И.А. Набатов        В.С.Зубчик

Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

г. Советский                  «28» июля 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения 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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п «О государственной программе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества» (далее также Поря-
док предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  от 13.07.2021 №  28-с, заключенным между Департаментом 
общественных и внешних связей Ханты-Мансйского автономного округа-Югры и администрацией Совет-
ского района, 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 
№ 2325 «О  муниципальной программе «Управление муниципальными финансами  Советского района»,  
постановлением администрации Советского района от «28» июля 2021 № 2262 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения 
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1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 
бюджету  городского поселения Советский в 2021 году иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию инициативных  проектов, признанных победителями регионального конкурса инициативных проек-
тов в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района»,  
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния мероприятия: «Бобр в Картопье», реализация которого предусмотрена постановлением администра-
ции Советского района от 29.10.2018 № 2325 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами  Советского района», (далее – мероприятие).

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения является Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района.

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

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

в 2021 году  14 285 714 (Четырнадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч семьсот четыр-
надцать) рублей 30 копеек.

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в бюджет Советского района в соответствии с настоящим Соглашением, со-
ставляет в 2021 году 69.90% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоя-
щего Соглашения, но не более 9 985 714 (Девять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот 
четырнадцать) рублей 30 копеек.

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

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 обяза-

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

утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты;

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

 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
городского поселения Советский осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского посе-
ления Советский.

 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществля-
ется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, 
платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные трансферты,  представленных Администрацией поселения.

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 Адми-
нистрации 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 01 февраля 2022 года, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежащий 
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возврату (сокращению) из бюджета городского поселения Советский в бюджет Советского района в срок 
до 15 февраля 2022 года, и направить Администрации поселения требование о возврате средств иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

 4.1.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

 В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего 
Соглашения Администрация района  направляет главе городского поселения Советский  предложение 
об инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения ви-
новных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из бюджета субъ-
екта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными правовыми актами Советского района 
и настоящим Соглашением.

 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией по-
селения 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. Обеспечить исполнение мероприятия, в целях софинансирования которого предоставляют-

ся иные межбюджетные трансферты,.
 4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района  не позднее 13 января 2022 года:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно запросу Финансово-экономического управления администра-

ции Советского района;
4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно запросу  Финансо-

во-экономического управления администрации Советского района.
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 

района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфетов, рассчитанный Администрацией 
района,  в случае нарушения обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в срок до 15 
февраля, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфетов.

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Администрации района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы городского поселения 
Советский, софинансируемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, 
которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности (результатов) 
муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

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

5.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий их предоставления (расходования), к нему применяются бюджетные 
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меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) 
меры административной ответственности.

5.3. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 года, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

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

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов мероприятий, а также увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а также, 
если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикато-
ров подпрограммы «Создание условий для развития гражданских инициатив» государственной програм-
мы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п, и 
в случае 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                                
Советского района     поселения Советский
И.А. Набатов                               А.Т. Кулагин

Cоглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный

г. Советский               «28» июля 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского рай-
она, и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице исполняющего обязанности главы городского поселения Таёжный Анисимовой Татьяны Валериевны, 
действующего на основании распоряжения главы городского поселения Таёжный «О возложении обязан-
ностей» от 09.07.2021 №72/ок, 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»,  по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского 
общества» (далее также Порядок предоставления субсидии), соглашением о предоставлении субсидии 
местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  от 16.07.2021 №  46-с, за-
ключенным между Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансйского автономного окру-
га-Югры и администрацией Советского района, 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 № 2325 «О  муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами  Советского района»,  постановлением администрации Советского района от «28»июля 2021 
№ 2262 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов»  заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского райо-
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на бюджету  городского поселения Таёжный в 2021 году иных межбюджетных трансфертов на реализа-
цию инициативных  проектов, признанных победителями регионального конкурса инициативных проек-
тов в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района»,  
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

1.2.  Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирова-
ния мероприятия: «Обустройство спортивно-игровой площадки для детей и взрослых район ул. Уральская 
- ул. Железнодорожная, д.16», реализация которого предусмотрена постановлением администрации Со-
ветского района от 29.10.2018 № 2325 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами  Советского района», (далее – мероприятие).

1.3. Уполномоченным органом Администрации района, осуществляющим взаимодействие с Адми-
нистрацией поселения, на который со стороны Администрации района  возлагаются функции по исполне-
нию (координацию исполнения) настоящего Соглашения является Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района.

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

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

в 2021 году  1 970 419 (Один миллион девятьсот семьдесят тысяч четыреста девятнадцать) рублей 
20 копеек.

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в бюджет Советского района в соответствии с настоящим Соглашением, со-
ставляет в 2021 году 66.96% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоя-
щего Соглашения, но не более 1 319 419 (Один миллион триста девятнадцать тысяч четыреста девятнад-
цать) рублей 00 копеек.

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

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 обяза-

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

утверждении перечня мероприятий (объектов), в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты;

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

3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
городского поселения Таёжный осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета городского посе-
ления Таёжный.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся Финансово-экономическим управлением администрации Советского района в доле, соответствующей 
уровню софинансирования расходного обязательства Администрации поселения, указанному в пункте 2.2 
настоящего Соглашения на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, 
платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования ко-
торых предоставляются иные межбюджетные трансферты,  представленных Администрацией поселения.

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 Адми-
нистрации 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 01 февраля 2022 года, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежащий 
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возврату (сокращению) из бюджета городского поселения Таёжный в бюджет Советского района в срок до 
15 февраля 2022 года, и направить Администрации поселения требование о возврате средств иных меж-
бюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.

 4.1.5. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения 
Администрацией поселения условий их предоставления (расходования), к Администрации поселения при-
меняются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) меры административной ответственности.

 В случае непредставления отчетов, предусмотренных в подпункте 4.3.3 пункта 4.3 настоящего 
Соглашения Администрация района  направляет главе городского поселения Таёжный  предложение об 
инициировании проведения в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения вино-
вных должностных лиц, ответственных за представление указанной информации, к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из бюджета субъ-
екта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными правовыми актами Советского района 
и настоящим Соглашением.

 4.2. Администрация района вправе запрашивать у Администрации поселения документы и мате-
риалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,  в том числе 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией по-
селения 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. Обеспечить исполнение мероприятия, в целях софинансирования которого предоставляют-

ся иные межбюджетные трансферты,.
 4.3.3. Обеспечивать представление Администрации района  не позднее 13 января 2022 года:
4.3.3.1. о расходах по форме согласно запросу Финансово-экономического управления администра-

ции Советского района;
4.3.3.2. о достижении значений показателей результативности по форме согласно запросу  Финансо-

во-экономического управления администрации Советского района.
4.3.4. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 

района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

4.3.5. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 
года, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.6. Возвратить объем средств иных межбюджетных трансфетов, рассчитанный Администрацией 
района,  в случае нарушения обязательств в части соблюдения уровня софинансирования, в срок до 15 
февраля, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфетов.

4.3.7. Своевременно предоставлять отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоя-
щего Соглашения, Администрации района. 

4.3.8. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы городского поселения 
Таёжный, софинансируемые за счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, 
которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности (результатов) 
муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты.

4.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предусмотреть в местном бюджете бюджетные ассигнования на исполнение расходного обя-

зательства Администрации поселения в объеме, превышающем размер расходного обязательства Адми-
нистрации поселения, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-

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

5.2. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий их предоставления (расходования), к нему применяются бюджетные 
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меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) 
меры административной ответственности.

5.3. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января 2022 года, остаток иных межбюд-
жетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

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

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

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

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

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой ча-
стью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений результатов мероприятий, а также увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а также, 
если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикато-
ров подпрограммы «Создание условий для развития гражданских инициатив» государственной програм-
мы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п, и 
в случае сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
7. Подписи Сторон
Администрация района     Администрация поселения
Глава        И.о. главы городского 
Советского района      поселения Таёжный
И.А. Набатов        Т.В.  Анисимова

«Администрация Советского района с 27 июля 2021 года по 9 августа 2021 года проводит публич-
ные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления администрации Советского района «О внесении изменения в постановление адми-
нистрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА».

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов плани-
ровочной 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 18.03.2021 № 113 «О назначении 
общественных обсуждений» проводятся общественные обсуждения по проекту постановления о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории 
городского поселения Советский (далее – проект).

Информационные материалы к проекту:
Проект подготовлен комиссией по подготовке проектов Правил землепользования и застройки ад-

министрации Советского района. Проектом предусматривается предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Магазины (код 4.4)» для земельных участков с кадастровыми номера-
ми 86:09:0101016:205, 86:09:0101016:193, 86:09:0101016:350, расположенных по адресу: г. Советский, за 
железнодорожным переездом, ряд №1, гараж №3, №2, №1 соответственно.

Основанием для подготовки проекта является заявление Кальчева М.Н от 01.07.2021 (вх. от 
02.07.2021 № 9, от 02.07.2021 № 10, от 02.07.2021 № 11) в адрес комиссии по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки администрации Советского района.
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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. Совет-
ский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, первый этаж, кабинет 110, тел. 5-48-77.

Срок проведения общественных обсуждений с 03.08.2021 по 03.09.2021.
Размещение проекта:  
официальный сайт/раздел www.admsov.com/https://arch.admsov.com/общественные обсуждения 

(https://arch.admsov.com/o-o/obsh-ods.php)
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 «Совет-

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

Экспозиция проектов:
Период проведения экспозиции: с 03.08.2021 по 03.09.2021;
Адрес размещения экспозиции: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. 

Советский, ул. Ленина, д. 12.
Консультирование посетителей экспозиции проекта:
Дата (время): 17.08.2021 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: Тихонова Мария Владимировна
Представитель разработчика проекта: Панкратова Наталья Андреевна
Прием предложений и замечаний: 03.08.2021 по 03.09.2021
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 приложением, для юридических лиц - наименования, основного 
государственного регистрационного номера, место нахождения и адреса с приложением документов, под-
тверждающих 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 представле-

ния участником общественных обсуждений недостоверных сведений. 
Управление архитектуры и градостроительства 

администрации Советского района 

Постановление администрации Советского района (Проект) от «__»______ 2021г. № ___ «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на 

территории городского поселения Советский»

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», Уставом Советского района, административным регламентом предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», утвержденным постановлением администрации Советского района 
от 20.05.2019 №1035/НПА, правилами землепользования и застройки городского поселения Советский, 
утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Советский от 22.09.2010 № 240, согла-
шением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский 
администрации Советского района от 17.12.2020, учитывая результаты общественных обсуждений:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины (код 4.4)» зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 86:09:0101016:205, 86:09:0101016:193, 86:09:0101016:350, 
расположенных по адресу: г. Советский, за железнодорожным переездом, ряд №1, гараж №3, №2, №1 
соответственно.

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

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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«Администрация Советского района с 20 июля 2021 года по 16 августа 2021 года проводит публич-
ные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления администрации Советского района «О Порядке предоставления субсидий из 
средств бюджета Советского района на возмещение затрат, связанных с осуществлением регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам по нерегулируемым тарифам в границах городского поселения Советский».

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