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Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Агириш на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»   

от 02.03.2022 
 

г. Советский            03 июня   2022г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице исполняющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира 
Дмитриевича, действующего на основании Устава Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 17.05.2022 № 23-ргк «О возложении обязанностей», и 
администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Агириш Крицыной Галины 
Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения Агириш, 
совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных 
образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) 
формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 635-п 
(далее  Правила предоставления субсидий, Государственная программа),  Соглашением 
о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования 
современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» от 26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, 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 28.12.2021  № 34 «О 
бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского района 
от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Агириш на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения: 

1.1. В преамбуле Соглашения слова «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила 
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предоставления субсидий, Государственная программа)» заменить словами  «от 
30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления субсидий), постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 477-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее Государственная 
программа)»; 

1.2. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  

городского поселения Агириш на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, 
составляет: 

 в 2022 году 1 276 111 (Один миллион двести семьдесят шесть тысяч сто 
одиннадцать) рублей 11 копеек. 

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Агириш в соответствии с 
настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема 
расходного обязательства Администрации поселения, в том числе направленных на 
достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования которого 
предоставляются иные межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, 
равного 90,00 %, составляет в 2022 году не более 1 148 500  (Один миллион сто сорок 
восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета 447 915 (Четыреста сорок семь тысяч 
девятьсот пятнадцать) рублей  00 копеек; 

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 700 
585 (Семьсот тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей  00 копеек.». 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
 
И.о.главы Советского района 
В.Д. Скородумов 

Глава городского поселения   
Агириш Г.А. Крицына 
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Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

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

от 02.03.2022 
 

г. Советский            03 июня   2022г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице исполняющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира 
Дмитриевича, действующего на основании Устава Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 17.05.2022 № 23-ргк «О возложении обязанностей», и 
администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы сельского поселения Алябьевский Кудриной Анны 
Александровны, действующей на основании Устава сельского поселения Алябьевский, 
совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, предоставления и 
распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных 
образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) 
формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п 
(далее - Правила предоставления субсидий, Государственная программа),  
Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  № 71824000-1-
2022-004, 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 
28.12.2021  № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2345 «О  муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды 
на территории Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения: 

1.1. В преамбуле Соглашения слова «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила 
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предоставления субсидий, Государственная программа)» заменить словами  «от 
30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления субсидий), постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 477-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее Государственная 
программа)»; 

1.2. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции: 
«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 2022 году 1 336 444,40 (Один миллион триста тридцать шесть тысяч четыреста 
сорок четыре) рубля 40 копеек. 

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету сельского поселения Алябьевский в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2022 году не более 1 202 799  
(Один миллион двести две тысячи семьсот девяносто девять) рублей 96 копеек, в том 
числе: 

 за счет средств федерального бюджета 469 091 (Четыреста шестьдесят девять 
тысяч девяносто один) рубль 98 копеек; 

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 733 
707 (Семьсот тридцать три тысячи семьсот семь) рублей 98 копеек.». 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
И.о.главы Советского района 
В.Д. Скородумов 

Глава сельского поселения   
Алябьевский А.А. Кудрина 
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Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

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

от 02.03.2022 
 

г. Советский            03 июня   2022г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице исполняющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира 
Дмитриевича, действующего на основании Устава Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 17.05.2022 № 23-ргк «О возложении обязанностей», и 
администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Малиновский 
Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании Устава городского 
поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных 
программ (подпрограмм) формирования современной городской среды, 
утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления субсидий, 
Государственная программа),  Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поддержку муниципальной 
программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» от 26.01.2022  
№ 71824000-1-2022-004, 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 28.12.2021  № 34 «О бюджете Советского района на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной программе «Формирования 
комфортной городской среды на территории Советского района»,  постановлением 
администрации Советского района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов», заключили настоящее дополнительное Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Малиновский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения: 
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1.1. В преамбуле Соглашения слова «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила 
предоставления субсидий, Государственная программа)» заменить словами  «от 
30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления субсидий), постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 477-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее Государственная 
программа)»; 

1.2. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  

городского поселения Малиновский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет: 

 в 2022 году 5 339 888 (Пять миллионов триста тридцать девять тысяч восемьсот 
восемьдесят восемь) рублей 87 копеек. 

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Малиновский в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2022 году не более 4 805 899 
(Четыре миллиона восемьсот пять тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 98 
копеек, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета 1 874 300 (Один миллион восемьсот 
семьдесят четыре тысячи триста) рублей 99 копеек; 

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2 931 
598 (Два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот девяносто восемь) рублей 
99 копеек.». 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
И.о.главы Советского района 
В.Д. Скородумов 

Глава городского поселения   
Малиновский Н.С. Киселёва 
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 1 

Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

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

от 02.03.2022 
 

г. Советский            03 июня   2022г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице исполняющего обязанности главы Советского района Скородумова 
Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава Советского района, 
распоряжения главы Советского района от 17.05.2022 № 23-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация городского поселения Пионерский, именуемая 
далее - Администрация поселения, в лице главы городского поселения Пионерский 
Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на основании Устава городского 
поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее  
Правила предоставления субсидий, Государственная программа),  Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования 
современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» от 26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, 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 28.12.2021  № 34 «О 
бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Пионерский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения: 
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1.1. В преамбуле Соглашения слова «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила 
предоставления субсидий, Государственная программа)» заменить словами  «от 
30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления субсидий), постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 
№ 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее 
Государственная программа)»; 

1.2. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции: 
«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 2022 году 2 257 350 (Два миллиона двести пятьдесят семь тысяч триста 
пятьдесят) рублей 57 копеек. 

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Пионерский в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2022 году не более 2 031 
615  (Два миллиона тридцать одна тысяча шестьсот пятнадцать) рублей 51 копейка, 
в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета 792 330 (Семьсот девяносто две 
тысячи триста тридцать) рублей  05 копеек; 

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 1 
239 285 (Один миллион двести тридцать девять тысяч двести восемьдесят пять) 
рублей 46 копеек.». 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
 
И.о.главы Советского района 
В.Д. Скородумов 

Глава городского поселения   
Пионерский В.С. Зубчик 
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Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Советский на поддержку муниципальной программы 

(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»   

от 02.03.2022 
 

г. Советский            03 июня   2022г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице исполняющего обязанности главы Советского района Скородумова 
Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава Советского района, 
распоряжения главы Советского района от 17.05.2022 № 23-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация городского поселения Советский, именуемая далее 
- Администрация поселения, в лице главы городского поселения Советский 
Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании Устава городского 
поселения Советский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее  
Правила предоставления субсидий, Государственная программа),  Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования 
современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» от 26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, 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 28.12.2021  № 34 «О 
бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района», постановлением администрации Советского района 
от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Советский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения: 
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1.1. В преамбуле Соглашения слова «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила 
предоставления субсидий, Государственная программа)» заменить словами  «от 
30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления субсидий), постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 
№ 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее 
Государственная программа)»; 

1.2. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  

городского поселения Советский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет: 

 в 2022 году  8 739 111 (Восемь миллионов семьсот тридцать девять тысяч сто 
одиннадцать) рублей 08 копеек. 

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Советский в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2022 году не более 7 865 
199  (Семь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч сто девяносто девять) 
рублей 97 копеек, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета 3 067 427 (Три миллиона шестьдесят 
семь тысяч четыреста двадцать семь) рублей 98 копеек; 

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 4 
797 771 (Четыре миллиона семьсот девяносто семь тысяч семьсот семьдесят один) 
рубль 99 копеек.». 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
 
И.о.главы Советского района 
В.Д. Скородумов 

Глава городского поселения   
Советский А.Т. Кулагин 
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Дополнительное соглашение к  
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Таёжный на поддержку муниципальной программы 

(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»   

от 02.03.2022 
 

г. Советский            03 июня   2022г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице исполняющего обязанности главы Советского района Скородумова 
Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава Советского района, 
распоряжения главы Советского района от 17.05.2022 № 23-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Таёжный Аширова 
Артёма Радиковича, действующего на основании Устава городского поселения 
Таёжный, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 635-п (далее  
Правила предоставления субсидий, Государственная программа),  Соглашением о 
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования 
современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» от 26.01.2022  № 71824000-1-2022-004, 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 28.12.2021  № 34 «О 
бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 02.03.2022 № 540 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», 
заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Таёжный на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 02.03.2022 следующие изменения: 
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1.1. В преамбуле Соглашения слова «от 30.12.2021 № 635-п (далее  Правила 
предоставления субсидий, Государственная программа)» заменить словами  «от 
30.12.2021 № 635-п (далее  Правила предоставления субсидий), постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 
№ 477-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» (далее 
Государственная программа)»; 

1.2. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  

городского поселения Таёжный на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет: 

 в 2022 году  1 967 333 (Один миллион девятьсот шестьдесят семь тысяч 
триста тридцать три) рубля 32 копейки. 

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Таёжный в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2022 году не более 1 770 
599 (Один миллион семьсот семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять) рублей 99 
копеек, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета 690 534 (Шестьсот девяносто тысяч 
пятьсот тридцать четыре) рубля  00 копеек; 

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 1 
080 065 (Один миллион восемьдесят тысяч шестьдесят пять) рублей 99 копеек.». 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами. 

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
 
И.о.главы Советского района 
В.Д. Скородумов 

Глава городского поселения   
Таёжный А.Р. Аширов 
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