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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 

 

 
  

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 9 »  августа  2022г.               № 2509/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 01.11.2017 № 2232/НПА 
 
 
 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 01.11.2017  
№ 2232/НПА «О Порядке внесения проектов муниципальных правовых актов Советского 
района» следующие изменения:  

1) пункты 1, 2 части 2.11 раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«1) копию первоначального МПА, а также всех МПА о внесении изменений и (или) 
дополнений в первоначальный МПА, в который вносятся изменения и (или) дополнения, за 
исключением случаев размещения МПА в доступных источниках информации (в случае 
если проект МПА предусматривает внесение изменений в действующий МПА); 

2) копии документов, на которые имеется ссылка в проекте МПА, либо которые 
являются основанием принятия проекта МПА, за исключением случаев размещения МПА в 
доступных источниках информации;»; 

2) часть 2.11 раздела 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 6 
следующего содержания: 

«6) лист подтверждения наличия и соответствия содержания документов и сведений, 
подлежащих предоставлению заявителем либо получению администрацией Советского 
района, органами администрации Советского района, требованиям законодательства, МПА 
(далее чек-лист), в случае если проект МПА, предусматривает предоставление 
государственных (муниципальных) услуг, за исключением тех, результатом предоставления 
которых является предоставление средств бюджета Советского района. При приложении 
чек-листа к проекту МПА, документы и сведения не прикладываются.»; 
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3) раздел 2 приложения к постановлению дополнить частью 2.151 следующего 
содержания: 

«2.15.1. Чек-лист оформляется Разработчиком проекта по форме согласно приложению 
7 к настоящему Порядку. Разработчик проекта вносит документы и (или) сведения в чек-
лист, осуществляет их проверку на соответствие требованиям законодательства, МПА и 
несет ответственность за их полноту, достоверность и соответствие законодательству.»; 

4) раздел 6 приложения к постановлению дополнить частью 6.41 следующего 
содержания: 

«6.4.1 При проведении правовой экспертизы проекта МПА, к которому подлежит 
приложению чек-лист, специалист юридического управления руководствуется 
информацией, содержащейся в чек-листе.»; 

5) Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района 
дополнить приложением 7 (приложение).  

2. Управлению по организации деятельности администрации Советского района в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить 
заместителей главы Советского района, советников главы Советского района, помощников 
главы Советского района, руководителей органов администрации Советского района с 
настоящим постановлением под роспись. 

3. Руководителям органов администрации Советского района в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить работников 
органов администрации Советского района с настоящим постановлением под роспись. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава Советского района                         Е.И. Буренков
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 09.08.2022 № 2509/НПА 

 
«Приложение 7 

к Порядку внесения проектов 
 муниципальных правовых актов 

 администрации Советского района 
 

Форма листа подтверждения наличия и соответствия содержания документов  
и сведений, подлежащих предоставлению заявителем либо получению администрацией 

Советского района, органами администрации Советского района, требованиям 
законодательства, МПА (далее чек-лист) 

 
№ 
п/п 

Наименование документа и (или) 
сведений, предусмотренных  

административным регламентом 
предоставления государственной 

(муниципальной) услуги  
(далее документы (сведения), 

административный регалмент), 
законодательством, МПА1 

Наличие 
документов 
(сведений)2 

Соответствие 
документов 
(сведений) 

требованиям 
установленным 

администра-
тивным 

регламентом, 
законнодатель-
ством, МПА3 

Подпись 
Разработчика 

проекта МПА4 

Примечание5 

1.      
2.      
3.      
      

 
_____________________________________         ______________          ___________________               
(должность руководителя Разработчика проекта)                     (подпись)                         (расшифровка подписи) 
 
_________________ 

1Разработчик проекта вносит наименование документов (оригиналов, копий), сведений  
(в том числе, поступивших в рамках межведомственных запросов), предусмотренных 
административным регламентом, законодательством, МПА. 

2Разработчик осуществляет проверку наличия документов (сведений), 
предусмотренных административным регламентом, законодательством, МПА и вносит  
в чек-лист соответствующую запись «имеется (отсутствует)». 

3Разработчик проекта осуществляет проверку соответствия документов и (или) 
сведений требованиям, установленным административным регламентом, законодательства, 
МПА и вносит в чек-лист соответствующую запись «соответствует (не соответствует)». 

5Разработчик проекта вправе внести дополнительную информацию к документам 
(сведениям), необходимую для согласования проекта МПА.». 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 9 »  августа  2022г.               № 2510/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 09.02.2021 № 294/НПА 
 
 
 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.02.2021  
№ 294/НПА «О комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки» 
изменения, изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции (приложение). 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава Советского района                         Е.И. Буренков
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Приложение  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 09.08.2022 № 2510/НПА 

 
«Приложение 1 

к постановлению  
администрации Советского района  

от 09.02.2021 № 294/НПА 
 

Состав комиссии 
по подготовке проектов Правил землепользования и застройки 

 
Председатель: 
 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, главный архитектор 
администрации Советского района; 
 
Заместитель председателя: 
 
начальник отдела территориального планирования и градостроительного развития 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района; 
 
Секретарь комиссии: 
 
главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного 
зонирования управления архитектуры и градостроительства администрации  
Советского района; 
 
Члены комиссии: 
 
депутат Думы Советского района (по согласованию); 
 
консультант отдела по взаимодействию с поселениями и контролю за размещением 
муниципального заказа юридического управления администрации Советского района; 
 
начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности 
управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района; 
 
начальник отдела по земельным отношениям департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района; 
 
главный специалист отдела территориального планирования и градостроительного 
зонирования управления архитектуры и градостроительства администрации  
Советского района; 
 
ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительного 
зонирования управления архитектуры и градостроительства администрации  
Советского района; 
 
представители администраций поселений Советского района (по согласованию). 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 9 »  августа  2022г.               № 2519/НПА 
 г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 07.05.2018 № 851/НПА 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 25.02.2020           
№ 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
Советского района для граждан и юридических лиц»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.05.2018                  
№ 851/НПА «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным 
автономным учреждением физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп» 
изменения: 

1) пункт 7 постановления изложить в следующей редакции: 
«7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по финансам, начальника Финансово-экономического управления 
администрации Советского района.»; 

2) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

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

 
 
 
 
Глава Советского района                         Е.И. Буренков
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 09.08.2022 № 2519/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению 
администрации Советского района 

от 07.05.2018 № 851/НПА 
  

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 
физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп» 

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Продолжительност
ь 

Цена (руб.) 
без НДС 

1. Оказание услуг на 
территории детского 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» 

Мангал На период отдыха 300,0 
Баня для группы 

до 6 человек 
включительно 

Первый и второй 
час 

800,0 

Третий и 
последующие часы 

600,0 

Баня: за каждого 
дополнительного 
человека свыше 6 

человек 

На период оказания 
услуги основной 

группе 

100,0 

2. Организация 
круглогодичного отдыха для 
всех слоев населения на 
территории детского 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» 

1человек, 
без питания 

1 сутки 800,0 

3. Временное проживание на 
территории детского 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» 

1человек, с 
двухразовым 

питанием 

1 сутки 1400,0 

1 человек, 
с трехразовым 

питанием 

1 сутки 1650,0 

1 человек, 
с четырехразовым 

питанием 

1 сутки 1800,0 

4. Услуги по стирке, 
термообработке, глажению 
белья и постельных 
принадлежностей 

1 кг 
сухого белья 

  71,0 

5. Организация и проведение 
массового мероприятия 

группа до 40 
человек, без 

питания 

5 часов 5000,0 

6. Организация и проведение 
уличного мероприятия 
«Пейнтбол» 

1 человек в 
группе 

до 10 человек 

2 часа 550,0 

7. Организация культурно-
развлекательных 

1 человек в 
группе до 15 

1 час 80,0 
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мероприятий (музыкальное 
сопровождение праздника) 

человек, 
без питания 

8. Стирка и очистка ковровых 
изделий без доставки 

1 м2 коврового 
изделия 

  100,0 

9. Стирка и очистка ковровых 
изделий с доставкой 

1 м2 коврового 
изделия 

  160,0 

10. Обучение по курсу: «Школа 
вожатого. Сопровождение 
детского отдыха.» 

1 обучающийся- 
очно-заочное 

обучение 

36 часов + 8 часов 
практика 

2500,0*** 

1 обучающийся 
заочное обучение 

36 часов 750,0*** 

11. Оказание услуг на базе 
отдыха «Арантур» 

Домик на 7 мест 1 сутки 4000,0 
Домик на 9 мест 1 сутки 4900,0 
Домик на 20 мест 1 сутки 12000,0 

Мангал На период отдыха 300,0 
Баня 1 час 400,0 

Катание на 
катамаране 

1 час 800,0 

12. Предоставление услуг 
открытого теннисного корта 
без инвентаря 

1 посещение 1 час 110,0* 

13. Предоставление услуг 
открытого теннисного корта 
с инвентарем 

1 посещение 1 час 250,0* 

14. Услуги тренажерного зала 1 посещение 1 час 130,0* 
1 посещение 1 час 130,0** 

15. Тренировка с инструктором 
в тренажерном зале 
(индивидуально) 

1 занятие 1 час 300,0 

16. Тренировка по 
художественной гимнастике 
(индивидуально) 

1 занятие 1 час 1000,0 

17. Тренировка по 
художественной гимнастике 
(групповая) 

1 человек в 
группе из 5 

человек 

1 час 200,0 

18. Абонемент на услуги 
тренажерного зала 

8 посещений 1 посещение – 1 час 950,0* 
12 посещений 1 посещение – 1 час 1300,0* 

19. Услуги бильярда 1 игровой стол 1 час 150,0* 
20. Абонемент на услуги 

бильярда 
12 посещений – 
1 игровой стол 

1 посещение – 1 час 1500,0* 

21. Спортивная секция 
«Бильярд» 

1 месяц 12 часов 500,0 

22. Услуги настольного тенниса 1 посещение 1 час 65,0* 
23. Проведение занятий 

аэробики, шейпинга, йоги 
1 занятие 1 час 130,0* 

24. Абонемент на посещение 
занятий аэробики, шейпинга, 
йоги 

8 посещений 1 посещение – 1 час 950,0 
12 посещений 1 посещение – 1 час 1300,0 

25. Верховая езда на лошадях 1 услуга 10 минут 200,0* 
26. Обучение верховой езде на 

лошадях (индивидуально) 
1 занятие 1 час 500,0 
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27. Катание на лошадях, в том 
числе на санях, в фаэтоне 

1 услуга 1 час 1700,0 

28. Катание на пони, в том числе 
на санях, в фаэтоне 

1 услуга 1 час 2000,0 

29. Катание на ледовом катке с 
искусственным ледовым 
покрытием 

1 посещение 1 час 160,0* 

30. Услуги по проведению 
мастер-классов (обучение 
катанию на коньках) 

12 занятий – 
1 человек 

1 занятие – 1 час 1200,0 

31. Индивидуальная тренировка 
по хоккею на льду 

1 занятие 1 час 650,0 

32. Индивидуальная тренировка 
по хоккею на технику 
катания в зале 

1 занятие 1 час 500,0 

33. Абонемент на посещение 
ледового катка с 
искусственным ледовым 
покрытием (массовое 
катание) 

12 посещений 1 посещение – 1 час 1600,0 

34. Абонемент на посещение 
ледового катка с 
искусственным ледовым 
покрытием с прокатом 
коньков (массовое катание) 

12 посещений 1 посещение – 1 час 2000,0 

35. Предоставление ледового 
поля с искусственным 
ледовым покрытием 

1 услуга 1 час 6500,0** 

36. Предоставление ледового 
поля с искусственным 
ледовым покрытием для 
тренировки 
участников сборных команд 
Советского района 

1 посещение – 
1 человек 

1 час 100,0 

37. Абонемент на 
предоставление ледового 
поля с искусственным 
ледовым покрытием для 
тренировки участников 
сборных команд Советского 
района 

1 человек 1 месяц 1200,0 

38. Услуги большого (игрового) 
спортивного зала 

1 услуга 45 минут 800,0** 

39. Предоставление открытой 
игровой площадки 
(футбольное поле) для 
занятий мини-футболом, 
футболом, баскетболом, 
волейболом, легкой 
атлетикой 

1 услуга 1 час 500,0** 
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40. Предоставление спортивного 
гимнастического зала 

1 услуга 1 час 600,0** 

41. Услуги пресс-центра 1 услуга 1 час 600,0** 
42. Предоставление гаража, 

стоянки для 
автотранспортных средств 

1 место 1 сутки 150,0**** 

43. Сауна с бассейном 

1 посещение 

Первый и второй 
час 

1500,0***** 

третий и 
последующие часы 

1000,0***** 

44. Аэрохоккей 2 человека 30 минут 90,0 
45. Услуги туристического 

агентства 
стоимость 1 

путевки 
Без ограничений В соответ-

ствии 
с ценой 

тур-
оператора 

46. Услуги погрузчика МКСМ-
800 

1 услуга 1 час 1000,0 

47. Проведение массового 
мероприятия «Квест» с 
катанием на лошадях 

1 человек в 
группе 

до 30 человек 

90 минут 250,0 

48. Проведение занятия  
«Умный фитнес» 

1 человек в 
группе до 6 

человек 

1 час 300,0 

49. Абонемент на занятия 
«Умный фитнес» 

1 человек в 
группе до 6 

человек 

10 занятий 
по 1 часу 

2500,0 

Прокат спортивного и прочего оборудования и инвентаря: 
50. Ролики 1 комплект 1 час 140,0* 
51. Лыжи 1 комплект 1 час 80,0* 
52. Велосипед 1 шт. 1 час 200,0* 
53. Коньки 1 комплект 1 час 40,0* 
54. Палки для скандинавской 

ходьбы 
1 комплект 1 час 50,0 

55. Музыкальное оборудование   1 час 200,0 
56. Комплект постельного белья 1 комплект   150,0 
57. Летняя беседка 1 комплект 1 час 500,0 
58. Шатер передвижной 

(4х6 метров) 
1 комплект 1 сутки 5000,0 

Оказание услуг по оздоровлению 
59. Аромафитотерапия 1 процедура для 

группы до 6 
человек 

45 минут 180,0 

60. Галотерапия ингалятором 1 процедура 10 минут 100,0 
61. Кислородотерапия: 

изготовление кислородного 
коктейля 

1 коктейль   50,0 

62. Массаж медицинский 
оздоровительный 

Воротниковая 
зона 

20 минут 400,0 
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Массаж головы 15 минут 300,0 
Нижние 

конечности 
30 минут 600,0 

Пояснично-
крестцовая зона 

20 минут 400,0 

Пояснично-
крестцовая зона + 

нижние 
конечности 

45 минут 900,0 

Массаж спины 40 минут 800,0 
Массаж спины + 

воротниковая 
зона 

50 минут 1000,0 

Массаж спины + 
воротниковая 
зона + руки 

60 минут 1500,0 

Общий массаж 
взрослый 

60 минут 1800,0 

Общий массаж 
детский 

35 минут 1000,0 

Массаж верхних 
конечностей 

20 минут 400,0 

63. Массаж профессиональный 
антицеллюлитный (для 
взрослых) 

Массаж бедер 30 минут 500,0 
Массаж нижних 
конечностей по 

«отсасывающей» 
методике 

30 минут 

500,0 

Массаж верхних 
конечностей по 

«отсасывающей» 
методике 

30 минут 

500,0 

Ручной 
антицеллюлитный 
массаж всего тела 

90 минут 
1500,0 

64. Баночный массаж Массаж 
спина+живот+бедра 

60 минут 1500,0 

65. Ультафиолетовое облучение 
верхних дыхательных путей 

1 процедура 15 минут 150,0 

66. Электросон 1 процедура 45 минут 140,0 
67. Электрофорез 1 процедура 15 минут 130,0 
68. Временное пребывание в 

изоляторе на базе детского 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Окуневские зори» 

1 человек 1 день 3010,0 

  
Примечание: 
1. Платные услуги, указанные в таблице со значком «*» предоставляются: 
детям до 18 лет в размере 50 процентов от стоимости услуг; 
пенсионерам, находящимся на страховой пенсии по старости и инвалидам – бесплатно  

в часы, установленные расписанием. 
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2. Платные услуги, указанные в таблице со значком «**» могут предоставляться 
некоммерческим организациям на безвозмездной основе, по письменному согласованию с 
учредителем, при наличии свободного времени в расписании. 

3. Платные услуги, указанные в таблице со значком «***» могут предоставляться со 
скидкой 20% для студентов высших и средних профессиональных образовательных 
организаций. 

4. Платные услуги, указанные в таблице со значком «****» могут предоставляться со 
скидкой 50% в летний период времени с 01 июня по 31 августа. 

5. Платные услуги, указанные в таблице со значком «*****» могут предоставляться: 
для посетителей в дневное время (с 9-00 до 15-00) со скидкой – 50%; 
постоянным клиентам (после третьего посещения) и проживающим в гостинице со 

скидкой 10%; 
в день рождения клиента (при заказе на 3 часа и более) – первый час в подарок; 
работникам МАУ ФОК «Олимп» – со скидкой 30%. 
6. Услуга «Катание на ледовом катке с искусственным ледовым покрытием» для детей 

до достижения ребенком 8 летнего возраста предоставляется бесплатно. 
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Таблица 2 
Услуги гостиницы 

  
№ 
п/п 

Категория номера Цена, рублей в сутки. 
За место 
в номере 

За место в номере 
с двухразовым 

питанием 

За место в 
номере с 

трехразовым 
питанием 

За 
дополнительное 
место в номере 

За 
дополнительное 
место в номере с 

двухразовым 
питанием 

За дополнительное 
место в номере с 

трехразовым 
питанием 

1. Одноместный 
стандартный номер 

1800,0 2050,0 2300,0 600,0 850,0 1100,0 

2. Одноместный 
номер «полулюкс» 

2800,0 3050,0 3300,0 900,0 1150,0 1400,0 

3. Двухместный 
номер «полулюкс» 

1400,0 1650,0 1900,0 - - - 

4. Одноместный 
номер «люкс» 

4620,0 4870,0 5120,0 1200,0 1450,0 1700,0 

  
Разрешить предоставление льгот руководителю муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Олимп» в размере до 15%, свыше 15% по согласованию с учредителем, следующим категориям: 
1. Детям-спортсменам, в возрасте от 8 до 18 лет, тренерам команд, судьям соревнований. 
2. При коллективном размещении группы более 5 человек. 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Перечень услуг Период Цена без НДС, руб. 
за 1 час работы водителя за 1 км пробега 

автомобиля в будние дни в выходные и праздничные дни 

1. Оказание транспортных 
услуг автомобилем 
FORD 

зима 502,0 1004,0 16,0 
лето 500,0 1000,0 15,0 

2. Услуга коневоза 
(перевозка лошадей) 

зима 700,0 1300,0 26,0 
лето 700,0 1300,0 23,0 

»  
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 9 «  августа  2022г.            № 2520/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 25.04.2016 № 654/НПА 
 
 
 

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.04.2016  
№ 654/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением «Центр комплексного обслуживания 
муниципальных учреждений Советского района «Сфера» следующие изменения: 

1) в заголовке постановления слова «перечня и» исключить; 
2) в пункте 1 постановления слова «перечень и» исключить; 
3) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:  
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке 
установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Советского 
района», постановлением администрации Советского района от 25.02.2020 № 314/НПА  
«О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Советского района для 
граждан и юридических лиц:»; 

4)  пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:  
«4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по финансам, начальника Финансово-экономического управления 
администрации Советского района.». 

5) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
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2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
Советского района и разместить на официальном сайте Советского района. 

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

 
 

Глава Советского района                               Е.И.Буренков 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 09.08.2022 № 2520/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению  
администрации Советского района 

от 25.04.2016 № 654/НПА 
 
 

Цены на платные услуги, оказываемые  
муниципальным автономным учреждением «Центр комплексного обслуживания 

муниципальных учреждений Советского района «Сфера» 
 

Таблица 1 
№ п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
Цена, 

рублей 
(без НДС) 

1. Оказание услуг по чистке и уборке помещений 
1.1. Стандартная регулярная уборка офисных помещений 

(не менее 5 раз в неделю) 
1 раз за кв.м. 4,84 

1.2. Стандартная уборка жилых помещений 1 раз за кв.м. 24,20 
1.3. Комплексная генеральная уборка офисных и жилых 

помещений 
1 раз за кв.м. 49,00 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование услуги Периодич- 
ность 

Особенности 
деятельности 

Общая система 
налогообложения 

Упрощённая система 
налогообложения 

Патентная система 
налогообложения 

Общества с 
ограниченной 

ответственностью, 
Некоммерческие 

организации 

Общества с 
ограниченной 

ответственностью, 
Некоммерческие 

организации 

Индивидуальные 
предприниматели 

Индивидуальные 
предприниматели 

Цена рублей (без НДС). 
1. Составление и 

предоставление годовой 
бухгалтерской отчетности 
(бухгалтерский баланс, отчет 
о финансовых результатах, 
отчет об изменениях 
капитала, отчет о движении 
денежных средств (отчет о 
целевом использовании 
денежных средств) 

Ежегодно деятельность 
не ведется 

1823,00 1823,00   

без работников 4457,00 4457,00   

с работниками 5065,00 5065,00   

2. Заполнение и 
предоставление отчетности в 
Пенсионный фонд России 
(далее ПФР) по форме 
«Сведения о застрахованных 
лицах» (форма СЗВ-М) 

Ежемесячно деятельность 
не ведется 

150,00 150,00   

без работников 150,00 150,00   

с работниками 150,00 150,00 150,00  
3. Заполнение и 

предоставление отчетности в 
ПФР по форме «Сведения о 
трудовой деятельности 
зарегистрированного лица» 
(форма СЗВ-ТД) 

Разово, при 
приеме и 

увольнении 
сотрудников 

с работниками 540,00 540,00 540,00  

4. Заполнение и 
предоставление отчетности в 

Ежегодно деятельность 
не ведется 

743,00    
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ПФР по форме «Сведения о 
страховом стаже 
застрахованных лиц» (форма 
СЗВ-СТАЖ) 

без работников 743,00 743,00   

с работниками 1013,00 1013,00 1013,00  

5. Заполнение и 
предоставление отчетности в 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации (далее ФСС) по 
форме: «Расчет по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний» (форма 4-ФСС) 

Ежеквар-
тально 

деятельность 
не ведется 

810,00 810,00   

без работников 810,00 810,00   

с работниками 1418,00 1418,00 1418,00  

6. Составление и 
предоставление отчетности в 
Федеральную налоговую 
службу России (далее ФНС) 
по форме: Расчет по 
страховым взносам 

Ежеквар-
тально 

деятельность 
не ведется 

878,00 878,00   

без работников 878,00 878,00   

с работниками 2229,00 2229,00 2229,00  

7. Составление и 
предоставление отчетности в 
ФНС по форме: «Расчет 
сумм налога на доходы 
физических лиц, 
исчисленных и удержанных 
налоговым агентом» (форма 
6-НДФЛ) 

Ежеквар-
тально 

деятельность 
не ведется 

202,00 202,00   

без работников 202,00 202,00   

с работниками 1823,00 1823,00 1823,00  

8. Заполнение и 
предоставление отчетности в 
ФНС по форме «Декларация 
по налогу на добавленную 

Ежеквар-
тально 

деятельность 
не ведется 

608,00    

деятельность 
ведется 

1418,00    

стоимость» 

9. Ведение налогового учета по 
форме «Книга покупок, 
применяемой при расчетах 
по налогу на добавленную 
стоимость» 

Ежемесяч-
но 

деятельность 
ведется 

1280,00    

10. Ведение налогового учета по 
форме «Книга продаж, 
применяемой при расчетах 
по налогу на добавленную 
стоимость» 

Ежемесяч-
но 

деятельность 
ведется 

1280,00    

11. Составление и 
предоставление отчетности в 
ФНС по форме: «Налоговая 
декларация по налогу на 
прибыль организаций» 

Ежеквар-
тально 

деятельность 
не ведется 

810,00    

деятельность 
ведется 

1280,00    

12. Заполнение и 
предоставление отчетности в 
ФНС по форме «Налоговая 
декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения» 
(доходы для юридического 
лица) 

Ежегодно деятельность 
не ведется 

 1013,00   

деятельность 
ведется 

 2431,00   

13. Заполнение и 
предоставление отчетности в 
ФНС по форме «Налоговая 
декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 
(доходы минус  расходы для 
юридического лица) 

Ежегодно деятельность 
не ведется 

 1013,00   

деятельность 
ведется 

 4052,00   
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14. Заполнение и 
предоставление отчетности в 
ФНС по форме «Налоговая 
декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения» 
(доходы для физического 
лица) 

Ежегодно деятельность 
не ведется 

  1013,00  

деятельность 
ведется 

  2431,00  

15. Заполнение и 
предоставление отчетности в 
ФНС по форме «Налоговая 
декларация по налогу, 
уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения» 
(доходы минус расходы для 
физического лица) 

Ежегодно деятельность 
не ведется 

  1013,00  

деятельность 
ведется 

  4052,00  

16. Ведение налогового учета по 
форме «Книга учета доходов 
и расходов организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения» 

Ежемесяч-
но 

деятельность 
ведется 

2026,00 2026,00 2026,00 2026,00 

17. Составление и предостав-
ление отчетности в ФНС по 
форме: Заявление на 
получение патента 

Разово     716,00 

18. Заполнение и 
предоставление документов 
в ФСС для подтверждения 
основного вида 
экономической деятельности 

Ежегодно деятельность 
ведется 

750,00 750,00   

19. Составление и 
предоставление отчетности в 
ФНС по форме: 
Уведомление об уменьшении 
патента на сумму страховых 
взносов 

Разово     716,00 

20. Расчет заработной платы 
работникам 

Ежемесяч-
но 

с численностью 
1-4 

1621,00 1621,00 1621,00  

с численностью 
5-10 

1824,00 1824,00 1824,00  

с численностью 
11-15 

2026,00 2026,00 2026,00  

с численностью 
16-20 

2229,00 2229,00 2229,00  

21. Оформление платежных  
документов 

Ежемесяч-
но 

с количеством 
до 50 

1013,00 1013,00 1013,00  

с количеством 
до 100 

1418,00 1418,00 1418,00  

с количеством 
до 150 

1824,00 1824,00 1824,00  

22. Оформление приходно-
расходных документов 

Ежемесяч-
но 

с количеством 
до 50 

2228,00 2228,00 2228,00  

с количеством 
до 100 

3242,00 3242,00 3242,00  

с количеством 
до 150 

4255,00 4255,00 4255,00  

с количеством 
до 200 

4862,00 4862,00 4862,00  

с количеством 
до 250 

5876,00 5876,00 5876,00  

23. Заполнение и 
предоставление 
статистической отчетности в 
Федеральную службу 
государственной статистики 

Один отчет  338,00 338,00 338,00  



21Вестник Советского района№502 (181) от 10 августа 2022 года

 

(далее Росстат) 

24. Оформление и составление 
авансового отчета 

Один отчет  1621,00 1621,00 1621,00  

25. Осуществление и 
оформление акта сверки 
расчетов по налогам, сборам, 
пеням и штрафам с ФНС 

По запросу  1013,00 1013,00 1013,00  

26. Осуществление и 
оформление акта сверки 
расчетов по налогам, сборам, 
пеням и штрафам с ФСС 

По запросу  1013,00 1013,00 1013,00  

27. Расчет сумм фиксированных 
страховых взносов 
индивидуальным 
предпринимателям 

По запросу    405,00 405,00 



22 Вестник Советского района №502 (181) от 10 августа 2022 года

 
  

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 10 »  августа  2022г.               № 2529/НПА 
г. Советский 

 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 18.03.2015 № 849/НПА 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 25.02.2020  
№ 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
Советского района для граждан и юридических лиц»:  

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.03.2015  
№ 849/НПА «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Ромашка» 
следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 
1.2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:  
«5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по финансам, начальника Финансово-экономического управления 
администрации Советского района.». 

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

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

Глава Советского района                                         Е.И. Буренков 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 10.08.2022 № 2529/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению  
администрации Советского района 

от 18.03.2015 № 849/НПА 
 

Цены на платные услуги, оказываемые  
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад «Ромашка» 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Единица измерения Продол-
жительность 

1 занятия 

Цена, 
рублей 

(без НДС) 
1. Кружок 

«Оригами» 
1 занятие, 1 занимающийся 

в группе из 9-10 человек 
1 час 95,00 

1 занятие, 1 занимающийся 
в группе из 7-8 человек 

1 час 112,00 

1 занятие, 1 занимающийся 
в группе из 5-6 человек 

1 час 140,00 

1 занятие, 1 занимающийся 
в группе из 3-4 человека 

1 час 178,00 

2. Секция дзюдо 1 занятие, 1 занимающийся 
в группе из 11-12 человек 

1 час 75,00 

1 занятие, 1 занимающийся 
в группе из 9-10 человек 

1 час 80,00 

1 занятие, 1 занимающийся 
в группе из 7-8 человек 

1 час 95,00 

1 занятие, 1 занимающийся 
в группе из 5-6 человек 

1 час 115,00 

3. Кружок обучения 
рисованию 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 9-10 человек 

1 час 110,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 7-8 человек 

1 час 120,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 5-6 человек 

1 час 143,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 3-4 человека 

1 час 205,00 

4. 
 

Кружок обучения 
плаванию 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 7-8 человек 

1 час 126,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 5-6 человек 

1 час 152,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 3-4 человека 

1 час 200,00 

5. 
 

Кружок обучения 
бисероплетению 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 9-10 человек 

1 час 85,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 7-8 человек 

1 час 100,00 



24 Вестник Советского района №502 (181) от 10 августа 2022 года

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 5-6 человек 

1 час 125,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 3-4 человека 

1 час 171,00 

6. 
 

Танцевальный 
кружок 

1 занятие, 1 занимающийся 
в группе из 15-16 человек 

1 час 85,00 

1 занятие, 1 занимающийся 
в группе из 13-14 человек 

1 час 90,00 

1 занятие, 1 занимающийся 
в группе из 11-12 человек 

1 час 100,00 

1 занятие, 1 занимающийся 
в группе из 9-10 человек 

1 час 115,00 

1 занятие, 1 занимающийся 
в группе из 7-8 человек 

1 час 135,00 

1 занятие, 1 занимающийся 
в группе из 5-6 человек 

1 час 170,00 

7. 
 

Кружок обучения 
работе на 
компьютере 

1 занятие,1 обучающийся 
в группе из 19-20 человек 

1 час 239,00 

1 занятие,1 обучающийся 
в группе из 17-18 человек 

1 час 246,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 15-16 человек 

1 час 255,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 13-14 человек 

1 час 265,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 11-12 человек 

1 час 275,00 

8. Кружок обучения 
вокалу 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 9-10 человек 

1 час 116,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 7-8 человек 

1 час 145,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 5-6 человек 

1 час 193,00 

9. Кружок по 
обучению игре в 
шахматы 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 11-12 человек 

1 час 90,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 9-10 человек 

1 час 105,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 7-8 человек 

1 час 118,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 5-6 человек 

1 час 138,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 3-4 человека 

1 час 179,00 

10. Подготовка  
к школе 

1 занятие, 1 занимающийся 
в группе из 9-10 человек 

1 час 112,00 

1 занятие, 1 занимающийся 
в группе из 7-8 человек 

1 час 130,00 

1 занятие, 1 занимающийся 
в группе из 5-6 человек 

1 час 150,00 

11. Кружок обучению 
элементам 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 11-12 человек 

1 час 90,0 



25Вестник Советского района№502 (181) от 10 августа 2022 года

». 

футбола 1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 9-10 человек 

1 час 110,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 7-8 человек 

1 час 125,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 5-6 человек 

1 час 156,00 

12. Кружок обучения 
английскому 
языку 

1 обучающийся в группе из 10 
человек 

1 час 127,00 

13. Кружок обучения 
игре на скрипке 

1 обучающийся 
(индивидуальные занятия) 

1 час 190,00 

14. Логопедические 
занятия 

1 занимающийся 
(индивидуальные занятия) 

1 час 212,00 

15. Группа 
кратковременного 
пребывания (дети 
4 года жизни) 

1 ребенок в группе из 15 
человек 

1 час 148,00 

16. Услуги прачки 1 кг белья - 145,00 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 1 

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         «08» августа 2022 г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Агириш Крицыной Галины 
Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения Агириш, совместно 
именуемые Стороны, 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), 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), 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. раздел 1 Соглашения изложить в новой редакции: 
«1. Предмет соглашения 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2022 и  2023 годах 
из бюджета Советского района бюджету городского поселения Агириш иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной 
городской среды в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной 
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1.3. на 2024 год – 1 317 499 (один миллион триста семнадцать тысяч четыреста 
девяносто девять) рублей 00 копеек. 

2. Реализация полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, 
осуществляется администрацией района в пределах штатной численности 
установленной в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 06 августа 2010 года № 191-п «О нормативах 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Советского района.  

 
Статья 3. Права и обязанности Сторон 

1. Обязанности  администрации района: 
1.1 осуществлять надлежащее исполнение переданных полномочий                              

в соответствии с законодательством, обеспечивать: 
1.1.1. законность в деятельности администрации  поселения  и защиту 

правовых интересов администрации  поселения; 
1.1.2. единство правоприменения законодательства в администрации  

поселения; 
1.1.3.  проведение правовой экспертизы на  соответствие законодательству 

Российской Федерации, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципальным правовым актам городского поселения Советский проектов 
муниципальных правовых актов городского поселения Советский, разработанных 
администрацией поселения, в порядке и сроки, установленные муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения 
Советский; 

1.1.4. проведение  антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов городского поселения Советский, разработанных администрацией 
поселения; 

1.1.5. проведение правовой экспертизы договоров  (соглашений), заключаемых 
администрацией поселения; 

1.1.6. подготовка форм  договоров  (соглашений), заключаемых администрацией 
поселения,   в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

1.1.7. подготовку доверенностей; 
1.1.8. представление и защиту интересов администрации поселения 

в судах, правоохранительных и контрольных органах, в том числе  подготовка 
заявлений, жалоб, претензий и иных документов, предусмотренных 
законодательством, регулирующим данные отношения ; 

1.1.9. оказание администрации поселения правовой помощи в подготовке и 
оформлении документов правового характера, в том числе ответов на запросы 
правоохранительных органов (при необходимости); 

1.1.10. подготовку заключений по правовым вопросам,  касающимся 
полномочий администрации поселения; 

1.1.11. консультирование сотрудников администрации   поселения по вопросам 
правового характера; 

1.1.12.участие в работе совещательных и коллегиальных органов; 
1.1.13. взаимодействие с органами прокуратуры, в том числе в части 

мониторинга изменений федерального и регионального законодательства, при 
необходимости правового сопровождения. 
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1.1.14. взаимодействие с органами администрации  поселения при:  
1.1.14.1. направлении  принятых  муниципальных нормативных правовых актов 

главы городского поселения Советский, администрации поселения и  сведений об 
источнике официального опубликования (обнародования) в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов ХМАО – Югры; 

1.1.14.2. направлении внесенных изменений в Устав городского поселения 
Советский и регистрация изменений в Минюсте ХМАО-Югры; 

1.1.14.3. направлении МНПА в Прокуратуру; 
1.1.15 осуществление совместно с органами администрации поселения 

мониторинга изменений федерального и регионального законодательства, а также 
осуществление мониторинга муниципальных правовых актов главы городского 
поселения Советский, администрации поселения на соответствие федеральному и 
региональному законодательству посредством модуля специализированного 
программного обеспечения «Кодекс»; 

1.1.16.  подготовка ответов  на Представления, Предостережения, Протесты 
Прокуратуры; 

1.1.17. координация работы в системе ГАС «Управление», в части 
взаимодействия с Федеральной службой государственной статистики; 

1.1.18. оказание содействия органам администрации поселения при  работе с 
региональной информационной системой    ХМАО-Югры «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) ХМАО-Югры»; 

1.1.19. участие в обеспечении проведения процедур независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов городского 
поселения Советский, разработанных администрацией поселения; 

1.2. использовать перечисленные в форме иных межбюджетных трансфертов 
финансовые средства, а также переданные материальные ресурсы поселения строго 
по целевому назначению; 

1.3. своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего 
соглашения; 

1.4. представлять администрации поселения   информацию о результатах 
осуществления переданных по настоящему соглашению полномочий, в том числе об 
использовании переданных иных межбюджетных трансфертов и материальных 
ресурсов поселения; 

  2. Права администрации района: 
2.1. издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    

правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий,  контролировать 
их исполнение; 

2.2. осуществлять подготовку  муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления городского поселения Советский по вопросам 
осуществления переданных полномочий; 

   2.3. самостоятельно выбирать формы и методы осуществления переданных 
полномочий; 

2.4. дополнительно использовать для осуществления переданных полномочий 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства; 

   2.4. требовать от администрации поселения своевременного и полного 
обеспечения переданных полномочий финансовыми средствами и материальным 
ресурсами. 

3. Администрация района имеет иные права и несет иные обязанности, 
связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопроса местного 
значения, предусмотренные законодательством и настоящим соглашением. 
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4. Обязанности администрации поселения: 
   4.1.  передавать   межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления 

администрацией Советского района переданных полномочий в следующем порядке: 
            4.1.1. в течение 10 дней со дня заключения настоящего соглашения – 
межбюджетные трансферты, необходимые для исполнения части полномочий в 2022 
году; 
            4.1.2. до 10 января 2023 года – межбюджетные трансферты, необходимые для 
исполнения части полномочий в 2023 году; 

4.1.3. до 20 февраля 2024 года – межбюджетные трансферты, необходимые для 
исполнения части полномочий в 2024 году. 
            4.2. своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего 
соглашения; 

4.3. передавать администрации района в установленном порядке   
материальные ресурсы городского поселения Советский (движимое и недвижимое 
имущество), находящиеся  в собственности городского поселения Советский (далее – 
материальные ресурсы поселения), необходимые для осуществления администрацией 
района переданных полномочий, если иное не предусмотрено настоящим 
соглашением; 

4.4. передавать по запросу администрации района документы постоянного и 
временного хранения, необходимые для исполнения переданных полномочий в сроки, 
установленные в запросе.  

4.5. администрация поселения обеспечивает: 
4.5.1. подготовку проектов муниципальных правовых актов городского 

поселения Советский, согласование должностными лицами администрации 
поселения, направление в администрацию района для проведения правовой, 
антикоррупционной экспертизы; 

4.5.2. подготовку проектов договоров  (соглашений), заключаемых 
администрацией поселения, согласование должностными лицами администрации 
поселения, направление в администрацию района для проведения правовой 
экспертизы; 

4.5.3. направление  принятых  муниципальных нормативных правовых актов 
главы городского поселения Советский, администрации городского поселения 
Советский в регистр муниципальных нормативных правовых актов                                      
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4.5.4. осуществление мониторинга изменений федерального и регионального 
законодательства, а также осуществление мониторинга муниципальных правовых 
актов главы городского поселения Советский, администрации городского поселения 
Советский на соответствие федеральному и региональному законодательству 
посредством модуля специализированного программного обеспечения «Кодекс»; 

4.5.5. обеспечение проведения процедур независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов городского поселения 
Советский, разработанных администрацией поселения; 

4.5.6. предоставление необходимых документов и информации администрации 
района, органам администрации района.  

4.5.7. направление в администрацию района: 
4.5.7.1. документов для подготовки исковых заявлений, заявлений о выдаче 

судебных приказов в суд общей юрисдикции, арбитражный суд не менее чем за 30 
дней до истечения срока исковой давности; 

4.5.7.2. решений судов общей юрисдикции, арбитражных судов, постановлений 
по делам об административных правонарушениях, представлений, предписаний и 
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иных документов для подготовки соответствующих жалоб, не позднее 2 дней со дня 
получения администрацией поселения указанных документов. 

4.5.8. организацию досудебного урегулирования споров в порядке, 
установленном законодательством, в случае нарушения прав и интересов 
администрации поселения. 
5. Права администрации поселения: 

5.1. требовать от администрации  района устранения выявленных нарушений 
условий настоящего Соглашения; 

5.2. по письменному запросу получать от администрации района информацию 
об осуществлении переданных полномочий. 

5.3. контролировать  осуществление  администрацией района   переданных 
полномочий; 

   6. Администрация поселения имеет иные права и несет иные обязанности, 
связанные с осуществлением переданных полномочий  по решению вопроса местного 
значения, предусмотренные законодательством и настоящим  соглашением. 

 
Статья 4. Срок действия настоящего соглашения 

1. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального 
опубликования   Сторонами и  действует по  31.12.2024. 

 
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения 

1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его 
действия.  

2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения 
настоящего соглашения, предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 
календарных дней.   

3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток 
финансовых средств, поступивших из бюджета поселения для осуществления 
переданной части полномочий, возвращается в бюджет городского поселения 
Советский, за исключением случаев, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего 
соглашения 

 
Статья 6. Ответственность Сторон 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
соглашения  Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2. В случае  досрочного расторжения настоящего соглашения по инициативе 
администрации поселения все расходы, понесенные администрацией района, 
связанные с досрочным прекращением действия настоящего соглашения, в том числе 
расходы, связанные с увольнением работников, осуществляющих исполнение части 
полномочий администрации поселения по решению вопросов местного значения, 
возмещаются администрацией поселения. 

 
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению 
1. Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в 

процессе исполнения настоящего соглашения, осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
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Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее соглашение 
1. Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном 

согласии Сторон. Дополнения и изменения оформляются письменно в форме 
дополнительного соглашения к настоящему соглашению, подписанного Сторонами. 

 
Статья 9. Заключительные положения 

1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

2. В случае внесения   изменений в акты законодательства Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  в   результате   
которых  возникнет  необходимость изменения условий настоящего соглашения, 
Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее соглашение.   
 
Подписи Сторон: 
 
Глава  Советского района 
 
 
___________________ Е.И. Буренков 
 
Дата подписания: 
« __08___»_____08____   2022 года 
 

  
Глава городского поселения 
Советский 
 
_________________ А.Т.Кулагин 
 
Дата подписания: 
 « _08__»_____08_____2022 года 
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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         «08» августа 2022 г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Агириш Крицыной Галины 
Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения Агириш, совместно 
именуемые Стороны, 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), 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), 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. раздел 1 Соглашения изложить в новой редакции: 
«1. Предмет соглашения 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2022 и  2023 годах 
из бюджета Советского района бюджету городского поселения Агириш иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной 
городской среды в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной 
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городской среды на территории Советского района», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 (далее иные межбюджетные 
трансферты). 
  1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2022 году осуществляется в 
целях софинансирования мероприятия: «Спортивно-досуговый парк Боровичок» 
г.п. Агириш, ул. Виницкая», в рамках постановления администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района», в целях реализации 
мероприятия, утвержденного постановлением администрации городского поселения Агириш 
от 05.12.2018 № 246/НПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории городского поселения Агириш» (далее 
мероприятия, муниципальная программа городского поселения Агириш). 
 1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2023 году осуществляется в 
целях софинансирования мероприятия: «Спортивно-досуговый парк Боровичок» 
г.п. Агириш, ул. Виницкая (2 этап)», в рамках постановления администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района», в целях реализации 
мероприятия, утвержденного постановлением администрации городского поселения Агириш 
от 05.12.2018 № 246/НПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории городского поселения Агириш» (далее 
мероприятия, муниципальная программа городского поселения Агириш). 

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

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 Соглашения изложить в новой 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 не менее 1 362 311 (Один миллион триста шестьдесят две тысячи триста 
одиннадцать) рублей 95 копеек.». 

1.3. Дополнить раздел 2 Соглашения пунктами 2.6 – 2.9 следующего содержания: 
«2.6. 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 2023 году не менее 1 374 555 (Один миллион триста семьдесят четыре тысячи 
пятьсот пятьдесят пять) рублей 56 копеек. 

2.7. 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 2023 
году не более 1 237 100 (Один миллион двести тридцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек, в 
том числе: 

 за счет средств федерального бюджета 482 500 (Четыреста восемьдесят две тысячи 
пятьсот) рублей  00 копеек; 

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 754 600 
(Семьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей  00 копеек. 

2.8. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.6 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в 
размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского 
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поселения Агириш. 
2.9. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 

указанного в пункте 2.6 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.7 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит 
изменению.». 

1.4. В пункте 3.2.1 раздела 3 Соглашения слова «в пункте 1.2» заменить словами «в 
пунктах 1.2, 1.3». 

1.5. В пункте 3.2.2 раздела 3 Соглашения слова «пунктом 2.1» заменить словами 
«пунктами 2.1, 2.6». 

1.6. В пункте 3.4.2 раздела 3 Соглашения слова «в пункте 2.2» заменить словами «в 
пунктах 2.2, 2.7». 

1.7. Пункт 4.1.1 раздела 4 Соглашения слова «на 2022 год,» дополнить словами «на 
2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов». 

1.8. Пункт 4.1.4 раздела 4 Соглашения изложить в новой редакции: 
«4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 

предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 
4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о 
достижении результата(ов) использования Субсидии в году, следующем за годом 
предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, и в срок до 01 апреля года, следующего за 
годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем 
средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения Агириш в бюджет 
Советского района, и направить Администрации поселения требование о возврате средств 
иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.». 

1.9. В пункте 4.3.4 раздела 4 слова «на 01.01.2022 года» заменить словами «на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным,». 

1.10. В пункте 4.3.23 раздела 4 слова «в 2022 году» заменить на слова «в текущем 
финансовом году». 

1.11. В пункте 5.2 раздела 5 слова «на 01.01.2023» заменить словами «на 01 января 
финансового года, следующего за отчетным». 

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 
Глава Советского района 
 

Глава городского поселения   
Агириш  

Е.И. Буренков            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         «08» августа 2022 г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, 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), 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), 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. раздел 1 Соглашения изложить в новой редакции: 
«1. Предмет соглашения 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2022 и  2023 годах 
из бюджета Советского района бюджету сельского поселения Алябьевский иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной 
городской среды в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной 
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городской среды на территории Советского района», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 (далее иные межбюджетные 
трансферты). 
  1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2022 году осуществляется в 
целях софинансирования мероприятия: Обустройство общественной территории мини-парк 
«Березовая роща» в с.п. Алябьевский, в рамках постановления администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района», в целях реализации 
мероприятия, утвержденного постановлением администрации сельского поселения 
Алябьевский от 27.11.2018 № 317 «О муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды на территории сельского поселения Алябьевский» (далее – 
мероприятия, муниципальная программа сельского поселения Алябьевский). 
 1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2023 году осуществляется в 
целях софинансирования мероприятия: Благоустройство парка Дома культуры «Авангард» 
с.п. Алябьевский, в рамках постановления администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района», в целях реализации мероприятия, 
утвержденного постановлением администрации сельского поселения Алябьевский от 
27.11.2018 № 317 «О муниципальной программе «Формирование комфортной городской 
среды на территории сельского поселения Алябьевский» (далее – мероприятия, 
муниципальная программа сельского поселения Алябьевский). 

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

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 Соглашения изложить в новой 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 не менее 1 588 068 (Один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч 
шестьдесят восемь) рублей 18 копеек.». 

1.3. Дополнить раздел 2 Соглашения пунктами 2.6 – 2.9 следующего содержания: 
 «2.6. 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 2023 году не менее 1 411 444 (Один миллион четыреста одиннадцать тысяч 
четыреста сорок четыре) рубля 44 копейки. 

2.7. 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 2023 
году не более 1 270 300 (Один миллион двести семьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек, в 
том числе: 

 за счет средств федерального бюджета 495 400 (Четыреста девяносто пять тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек; 

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 774 900 
(Семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек. 

2.8. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.6 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в 
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размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете сельского 
поселения Алябьевский. 

2.9. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.6 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.7 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит 
изменению.». 

1.4. В пункте 3.2.1 раздела 3 Соглашения слова «в пункте 1.2» заменить словами «в 
пунктах 1.2, 1.3». 

1.5. В пункте 3.2.2 раздела 3 Соглашения слова «пунктом 2.1» заменить словами 
«пунктами 2.1, 2.6». 

1.6. В пункте 3.4.2 раздела 3 Соглашения слова «в пункте 2.2» заменить словами «в 
пунктах 2.2, 2.7». 

1.7. Пункт 4.1.1 раздела 4 Соглашения слова «на 2022 год,» дополнить словами «на 
2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов». 

1.8. Пункт 4.1.4 раздела 4 Соглашения изложить в новой редакции: 
«4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 

предоставления Субсидии допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 
4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о 
достижении результата(ов) использования Субсидии в году, следующем за годом 
предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, и в срок до 01 апреля года, следующего за 
годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем 
средств, подлежащий возврату из бюджета сельского поселения Алябьевский в бюджет 
Советского района, и направить Администрации поселения требование о возврате средств 
иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.». 

1.9. В пункте 4.3.4 раздела 4 слова «на 01.01.2022 года» заменить словами «на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным,». 

1.10. В пункте 4.3.23 раздела 4 слова «в 2022 году» заменить на слова «в текущем 
финансовом году». 

1.11. В пункте 5.2 раздела 5 слова «на 01.01.2023» заменить словами «на 01 января 
финансового года, следующего за отчетным». 

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 
Глава Советского района 
 

Глава сельского поселения   
Алябьевский  

Е.И. Буренков            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         «08» августа 2022 г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Малиновский Киселёвой 
Натальи Сейрановны, действующей на основании Устава городского поселения Малиновский, 
совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 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),  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: 

1.1. раздел 1 Соглашения изложить в новой редакции: 
«1. Предмет соглашения 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2022 и  2023 годах 
из бюджета Советского района бюджету городского поселения Малиновский иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной 
городской среды в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной 
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городской среды на территории Советского района», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 (далее иные межбюджетные 
трансферты). 
  1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2022 году осуществляется в 
целях софинансирования мероприятия: Благоустройство общественной территории «Мини-
парк «Радуга жизни» 2 этап в г.п. Малиновский, в рамках постановления администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», в целях 
реализации мероприятия, утвержденного постановлением администрации городского 
поселения Малиновский от 31.10.2018 № 229 «О муниципальной программе «Формирование 
комфортной среды в городском поселении Малиновский» (далее  мероприятия, 
муниципальная программа городского поселения Малиновский). 
 1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2023 году осуществляется в 
целях софинансирования мероприятия: Обустройство пешеходной зоны по ул. Кузнецова в 
городском поселении Малиновский, в рамках постановления администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района», в целях реализации 
мероприятия, утвержденного постановлением администрации городского поселения 
Малиновский от 31.10.2018 № 229 «О муниципальной программе «Формирование 
комфортной среды в городском поселении Малиновский» (далее  мероприятия, 
муниципальная программа городского поселения Малиновский). 

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

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 Соглашения изложить в новой 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 не менее 6 803 647 (Шесть миллионов восемьсот три тысячи шестьсот 
сорок семь) рублей 20 копеек.». 

1.3. Дополнить раздел 2 Соглашения пунктами 2.6 – 2.9 следующего содержания: 
 «2.6. 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 2023 году не менее 2 481 666 (Два миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча 
шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. 

2.7. 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 2023 
году не более 2 233 500 (Два миллиона двести тридцать три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, 
в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета 871 100 (Восемьсот семьдесят одна тысяча сто) 
рублей  00 копеек; 

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 1 362 400 
(Один миллион триста шестьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 копеек. 

2.8. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.6 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в 



40 Вестник Советского района №502 (181) от 10 августа 2022 года

 3 

размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского 
поселения Малиновский. 

2.9. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.6 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.7 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит 
изменению.». 

1.4. В пункте 3.2.1 раздела 3 Соглашения слова «в пункте 1.2» заменить словами «в 
пунктах 1.2, 1.3». 

1.5. В пункте 3.2.2 раздела 3 Соглашения слова «пунктом 2.1» заменить словами 
«пунктами 2.1, 2.6». 

1.6. В пункте 3.4.2 раздела 3 Соглашения слова «в пункте 2.2» заменить словами «в 
пунктах 2.2, 2.7». 

1.7. Пункт 4.1.1 раздела 4 Соглашения слова «на 2022 год,» дополнить словами «на 
2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов». 

1.8. Пункт 4.1.4 раздела 4 Соглашения изложить в новой редакции: 
«4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 

предоставления Субсидии допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 
4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о 
достижении результата(ов) использования Субсидии в году, следующем за годом 
предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, и в срок до 01 апреля года, следующего за 
годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем 
средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения Малиновский в бюджет 
Советского района, и направить Администрации поселения требование о возврате средств 
иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.». 

1.9. В пункте 4.3.4 раздела 4 слова «на 01.01.2022 года» заменить словами «на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным,». 

1.10. В пункте 4.3.23 раздела 4 слова «в 2022 году» заменить на слова «в текущем 
финансовом году». 

1.11. В пункте 5.2 раздела 5 слова «на 01.01.2023» заменить словами «на 01 января 
финансового года, следующего за отчетным». 

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 
Глава Советского района 
 

Глава городского поселения   
Малиновский  

Е.И. Буренков                    Н.С. Киселева 
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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         «08» августа 2022 г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры 
Сагитовны, действующей на основании Устава городского поселения Пионерский, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 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), 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: 

1.1. раздел 1 Соглашения изложить в новой редакции: 
«1. Предмет соглашения 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2022 и  2023 годах 
из бюджета Советского района бюджету городского поселения Пионерский иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной 
городской среды в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной 
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городской среды на территории Советского района», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 (далее иные межбюджетные 
трансферты). 
  1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2022 году осуществляется в 
целях софинансирования мероприятия: Благоустройство общественной территории, 
расположенной по ул. Советская в г.п. Пионерский, в рамках постановления администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», в целях 
реализации мероприятия, утвержденного постановлением администрации городского 
поселения Пионерский от 22.11.2018 № 330 «О муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды на территории городского поселения Пионерский» (далее  
мероприятия, муниципальная программа городского поселения Пионерский). 
 1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2023 году осуществляется в 
целях софинансирования мероприятия: Благоустройство общественной территории 
расположенной по ул. Советская в г.п. Пионерский, в рамках постановления администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», в целях 
реализации мероприятия, утвержденного постановлением администрации городского 
поселения Пионерский от 22.11.2018 № 330 «О муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды на территории городского поселения Пионерский» (далее  
мероприятия, муниципальная программа городского поселения Пионерский). 

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

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 Соглашения изложить в новой 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 не менее 7 921 574 (Семь миллионов девятьсот двадцать одна тысяча 
пятьсот семьдесят четыре) рублей 57 копеек.». 

1.3. Дополнить раздел 2 Соглашения пунктами 2.6 – 2.9 следующего содержания: 
 «2.6. 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 2023 году не менее 1 943 111 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи сто 
одиннадцать) рублей 11 копеек. 

2.7. 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 2023 
году не более 1 748 800 (Один миллион семьсот сорок восемь тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета 682 000 (Шестьсот восемьдесят две тысячи) 
рублей  00 копеек; 

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 1 066 800 
(Один миллион шестьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей  00 копеек. 

2.8. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.6 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в 
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размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского 
поселения Пионерский. 

2.9. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.6 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.7 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит 
изменению.». 

1.4. В пункте 3.2.1 раздела 3 Соглашения слова «в пункте 1.2» заменить словами «в 
пунктах 1.2, 1.3». 

1.5. В пункте 3.2.2 раздела 3 Соглашения слова «пунктом 2.1» заменить словами 
«пунктами 2.1, 2.6». 

1.6. В пункте 3.4.2 раздела 3 Соглашения слова «в пункте 2.2» заменить словами «в 
пунктах 2.2, 2.7». 

1.7. Пункт 4.1.1 раздела 4 Соглашения слова «на 2022 год,» дополнить словами «на 
2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов». 

1.8. Пункт 4.1.4 раздела 4 Соглашения изложить в новой редакции: 
«4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 

предоставления Субсидии допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 
4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о 
достижении результата(ов) использования Субсидии в году, следующем за годом 
предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, и в срок до 01 апреля года, следующего за 
годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем 
средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения Пионерский в бюджет 
Советского района, и направить Администрации поселения требование о возврате средств 
иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.». 

1.9. В пункте 4.3.4 раздела 4 слова «на 01.01.2022 года» заменить словами «на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным,». 

1.10. В пункте 4.3.23 раздела 4 слова «в 2022 году» заменить на слова «в текущем 
финансовом году». 

1.11. В пункте 5.2 раздела 5 слова «на 01.01.2023» заменить словами «на 01 января 
финансового года, следующего за отчетным». 

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 
Глава Советского района 
 

Глава городского поселения   
Пионерский  

Е.И. Буренков           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         «08» августа 2022 г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Советский Кулагина 
Александра Терентьевича, действующего на основании Устава городского поселения 
Советский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), 
Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной 
городской среды, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 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),  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: 

1.1. раздел 1 Соглашения изложить в новой редакции: 
«1. Предмет соглашения 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2022 и  2023 годах 
из бюджета Советского района бюджету городского поселения Советский иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной 
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городской среды в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района»,  утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 (далее иные межбюджетные 
трансферты). 
  1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2022 году осуществляется в 
целях софинансирования мероприятия: Благоустройство общественной территории в 
границах ул. Октябрьская 4а-ул. Солнечная в г.п. Советский (2 этап), в рамках 
постановления администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
Советского района», в целях реализации мероприятия, утвержденного постановлением 
администрации городского поселения Советский от 04.12.2018 № 2652 «Об утверждении 
муниципальной программы "Благоустройство территорий городского поселения Советский» 
(далее  мероприятия, муниципальная программа городского поселения Советский). 
 1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2023 году осуществляется в 
целях софинансирования мероприятия: Вознесенский парк в г. Советский (1 этап), в рамках 
постановления администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
Советского района», в целях реализации мероприятия, утвержденного постановлением 
администрации городского поселения Советский от 04.12.2018 № 2652 «Об утверждении 
муниципальной программы "Благоустройство территорий городского поселения Советский» 
(далее  мероприятия, муниципальная программа городского поселения Советский). 

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

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 Соглашения изложить в новой 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 не менее 8 739 111 (Восемь миллионов семьсот тридцать девять тысяч сто 
одиннадцать) рублей 11 копеек.». 

1.3. Дополнить раздел 2 Соглашения пунктами 2.6 – 2.9 следующего содержания: 
 «2.6. 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 2023 году не менее 9 269 777 (Девять миллионов двести шестьдесят девять тысяч 
семьсот семьдесят семь) рублей 78 копеек. 

2.7. 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 2023 
году не более 8 342 800 (Восемь миллионов триста сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 
копеек, в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета 3 253 700 (Три миллиона девятьсот пятьдесят 
три тысячи семьсот) рублей  00 копеек; 

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 5 089 100 
(Пять миллионов восемьдесят девять тысяч сто) рублей  00 копеек. 

2.8. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.6 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в 
размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского 
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поселения Советский. 
2.9. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 

указанного в пункте 2.6 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.7 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит 
изменению.». 

1.4. В пункте 3.2.1 раздела 3 Соглашения слова «в пункте 1.2» заменить словами «в 
пунктах 1.2, 1.3». 

1.5. В пункте 3.2.2 раздела 3 Соглашения слова «пунктом 2.1» заменить словами 
«пунктами 2.1, 2.6». 

1.6. В пункте 3.4.2 раздела 3 Соглашения слова «в пункте 2.2» заменить словами «в 
пунктах 2.2, 2.7». 

1.7. Пункт 4.1.1 раздела 4 Соглашения слова «на 2022 год,» дополнить словами «на 
2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов». 

1.8. Пункт 4.1.4 раздела 4 Соглашения изложить в новой редакции: 
«4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 

предоставления Субсидии допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 
4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о 
достижении результата(ов) использования Субсидии в году, следующем за годом 
предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, и в срок до 01 апреля года, следующего за 
годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем 
средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения Советский в бюджет 
Советского района, и направить Администрации поселения требование о возврате средств 
иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.». 

1.9. В пункте 4.3.4 раздела 4 слова «на 01.01.2022 года» заменить словами «на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным,». 

1.10. В пункте 4.3.23 раздела 4 слова «в 2022 году» заменить на слова «в текущем 
финансовом году». 

1.11. В пункте 5.2 раздела 5 слова «на 01.01.2023» заменить словами «на 01 января 
финансового года, следующего за отчетным». 

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 
Глава Советского района 
 

Глава городского поселения   
Советский  

Е.И. Буренков            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         «08» августа 2022 г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Таёжный Аширова Артёма 
Радиковича, действующей 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), 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),  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: 

1.1. раздел 1 Соглашения изложить в новой редакции: 
«1. Предмет соглашения 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2022 и  2023 годах 
из бюджета Советского района бюджету городского поселения Таёжный иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной 
городской среды в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной 



48 Вестник Советского района №502 (181) от 10 августа 2022 года

 2 

городской среды на территории Советского района»,  утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 (далее иные межбюджетные 
трансферты). 
  1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2022 году осуществляется в 
целях софинансирования мероприятия: Обустройство пешеходной зоны по ул. 
Коммунистическая в г.п. Таежный, в рамках постановления администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района», в целях реализации 
мероприятия, утвержденного постановлением администрации городского поселения 
Таёжный от 14.11.2018 № 277 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории городского поселения Таёжный» (далее  
мероприятия, муниципальная программа городского поселения Таёжный). 
 1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2023 году осуществляется в 
целях софинансирования мероприятия: Общественная территория г.п. Таёжный, ул. 
Железнодорожная, в рамках постановления администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2345 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района», в целях реализации мероприятия, 
утвержденного постановлением администрации городского поселения Таёжный от 
14.11.2018 № 277 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории городского поселения Таёжный» (далее  мероприятия, 
муниципальная программа городского поселения Таёжный). 

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

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 Соглашения изложить в новой 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 не менее 1 967 333 (Один миллион девятьсот шестьдесят семь тысяч триста 
тридцать три) рублей 81 копейка.». 

1.3. Дополнить раздел 2 Соглашения пунктами 2.6 – 2.9 следующего содержания: 
 «2.6. 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 2023 году не менее 987 666 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят 
шесть) рублей 67 копеек. 

2.7. 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 2023 
году не более 888 900 (Восемьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в 
том числе: 

 за счет средств федерального бюджета 346 700 (Триста сорок шесть тысяч семьсот) 
рублей  00 копеек; 

 за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 542 200 
(Пятьсот сорок две тысячи двести) рублей  00 копеек. 

2.8. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
пункте 2.6 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в 
размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского 
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поселения Таёжный. 
2.9. В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, 

указанного в пункте 2.6 настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, 
указанный в пункте 2.7 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит 
изменению.». 

1.4. В пункте 3.2.1 раздела 3 Соглашения слова «в пункте 1.2» заменить словами «в 
пунктах 1.2, 1.3». 

1.5. В пункте 3.2.2 раздела 3 Соглашения слова «пунктом 2.1» заменить словами 
«пунктами 2.1, 2.6». 

1.6. В пункте 3.4.2 раздела 3 Соглашения слова «в пункте 2.2» заменить словами «в 
пунктах 2.2, 2.7». 

1.7. Пункт 4.1.1 раздела 4 Соглашения слова «на 2022 год,» дополнить словами «на 
2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов». 

1.8. Пункт 4.1.4 раздела 4 Соглашения изложить в новой редакции: 
«4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 

предоставления Субсидии допущены нарушения  обязательств, предусмотренных подпунктом 
4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о 
достижении результата(ов) использования Субсидии в году, следующем за годом 
предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления 
субсидии, указанные нарушения не устранены, и в срок до 01 апреля года, следующего за 
годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем 
средств, подлежащий возврату из бюджета городского поселения Таёжный в бюджет 
Советского района, и направить Администрации поселения требование о возврате средств 
иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского района в указанном объеме.». 

1.9. В пункте 4.3.4 раздела 4 слова «на 01.01.2022 года» заменить словами «на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным,». 

1.10. В пункте 4.3.23 раздела 4 слова «в 2022 году» заменить на слова «в текущем 
финансовом году». 

1.11. В пункте 5.2 раздела 5 слова «на 01.01.2023» заменить словами «на 01 января 
финансового года, следующего за отчетным». 

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 
Глава Советского района 
 

Глава городского поселения   
Таёжный  

Е.И. Буренков            А.Р. Аширов 
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Cоглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

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

  
 

г. Советский «08» августа 2022 г. 
 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы 
Владимировны, действующей на основании Устава городского поселения Зеленоборск, 
совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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 Соглашение о нижеследующем. 
 

 
1. Предмет Соглашения  

 
 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 
района бюджету городского поселения Зеленоборск в 2023 году иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды в 
соответствии с  муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты). 
  1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования мероприятия: Благоустройство сквера в г.п. Зеленоборск, в рамках 
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постановления администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
Советского района», в целях реализации мероприятия, утвержденного постановлением 
администрации городского поселения Зеленоборск от 12.11.2018 № 154 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории гп 
Зеленоборск» (далее – мероприятия, муниципальная программа городского поселения 
Зеленоборск). 

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

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского 
поселения Зеленоборск на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2023 году не менее 1 565 111 (Один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч сто 
одиннадцать) рублей 11 копеек. 
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района бюджету городского поселения Зеленоборск в соответствии с настоящим 
Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства 
Администрации поселения, в том числе направленных на достижение результата регионального 
проекта, в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2023 году не более 1 408 600 (Один 
миллион четыреста восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе: 
  за счет средств федерального бюджета 549 300 (Пятьсот сорок девять тысяч триста) рублей 
00 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 859 300 
(Восемьсот пятьдесят девять тысяч триста) рублей 00 копеек. 
 2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского 
поселения Зеленоборск, превышающих размер расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: 
в 2023 году 156 511 (Сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 11 копеек. 
 2.4. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения 
Зеленоборск. 

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

 
 

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления 
 иных межбюджетных трансфертов  

 
 

 3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенными Администрации района как получателю средств бюджета Советского 
района, по кодам классификации расходов бюджета Советского района: код главного 
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распорядителя средств бюджета Советского района 050, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 
030 F2 55550, вид расходов 540 (код цели 23-55550-00000-00000). 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации 
поселения, направленного на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее – мероприятия), содержащего в том числе адресный 
перечень, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного  в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Зеленоборск бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 
настоящего Соглашения; 
 3.2.3. Условий, установленных Правилами предоставления субсидий; 

3.2.4. Перечисление Администрацией поселения в бюджет Советского района средств в 
размере доли софинансирования из бюджета городского поселения Зеленоборск не позднее 3 
рабочих дней после приемки выполненных работ. 

3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 3.2.1 и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего 
Соглашения, представляются однократно Администрацией поселения в Администрацию района. 
 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 учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами бюджета городского поселения Зеленоборск. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района: 

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

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

 
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Администрация района обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 
соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов, доведенных 
Администрации района. 
 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 
 4.1.3. Осуществлять оценку использования иных межбюджетных трансфертов с учетом 
обязательств по достижению значений результатов мероприятия. 
 4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 
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предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 
4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о 
достижении результата(ов) использования Субсидии в году, следующем за годом предоставления 
Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные 
нарушения не устранены, и в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления 
Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежащий возврату 
из бюджета городского поселения Зеленоборск в бюджет Советского района, и направить 
Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в 
бюджет Советского района в указанном объеме. 
 4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными 
правовыми актами Советского района и настоящим Соглашением. 

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

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в 
бюджет Советского района. 
 4.3.3. Обеспечивать достижение результатов мероприятия. 
 4.3.4. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в 
сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 4.3.5. Размещать информацию о благоустройстве территории на информационных 
конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и 
социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных 
материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием 
(логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская 
среда». Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен 
размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в 
соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 
 4.3.6. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на 
момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том 
числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации, а также в соответствии с Методикой расчета, утверждаемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

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

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

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

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

4.3.12. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 4.3.13. Обеспечить проведение ежегодного общественного обсуждения среди жителей 
городского поселения Зеленоборск по отбору общественных территорий или дизайн-проектов 
общественных территорий, подлежащих благоустройству, и включение отобранных 
общественных территорий в муниципальные программы. 

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

4.3.15. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
 4.3.16. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-
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коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории 
городского поселения Зеленоборск с учетом методических рекомендаций о размещении 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 
 4.3.17. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории городского 
поселения Зеленоборск условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих 
строительных отрядов к участию в реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 Правил 
предоставления субсидий. 

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

4.3.18.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 
4.3.18.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, 

подлежащих благоустройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов; 
4.3.18.3. ход реализации и приемку выполненных работ. 
4.3.19. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке 

объектов благоустройства в срок не менее чем за 15 календарных дней. 
 4.3.20. Обеспечить реализацию мероприятия, утвержденного муниципальной программой 
городского поселения Зеленоборск, соответствующей в том числе требованиям, предусмотренным 
пунктом 6 Правил предоставления субсидии, в установленные в ней сроки. 
 4.3.21. Не позднее 10-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии, 
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета), направлять в адрес Администрации района 
предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего: 
 увеличение значений и (или) иных характеристик результатов предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, исходя из объема полученной экономии, - в случае направления 
экономии на финансовое обеспечение достижения того же результата регионального проекта, в 
рамках реализации которого образовалась экономия; 
 уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного 
обязательства Администрации поселения, софинансируемого из федерального бюджета, и 
соответствующее уменьшение размера субсидии; 
 уменьшение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного 
обязательства Администрации поселения, при исполнении которого образовалась экономия, и 
увеличение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного обязательства 
Администрации поселения, реализуемого в целях достижения результата регионального проекта, а 
также соответствующее изменение размеров межбюджетных трансфертов в объеме экономии 
пропорционально уровню софинансирования, установленному Соглашением, - в случае 
направления экономии на финансовое обеспечение достижения иного результата предоставления 
мкжбюджетного трансферта, отличного от результата, при достижении которого образовалась 
экономия. 
 4.3.22. Обеспечить 100% кассовое исполнение средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных в текущем финансовом году до 1 ноября текущего финансового года. 
 4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

 
 
 
 

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

 
6. Заключительные положения  

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

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

 
 

7. Подписи Сторон 
 
Администрация района      Администрация поселения 
Глава         Глава городского поселения 
Советского района       Зеленоборск 
Е.И. Буренков         С.В. Леднева 
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Cоглашение о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

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

  
 

г. Советский «08» августа 2022 г. 
 

 Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее 
- Администрация поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой 
Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения 
Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 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 Соглашение о нижеследующем. 
 

 
1. Предмет Соглашения  

 
 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского 
района бюджету городского поселения Коммунистический в 2023 году иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды в 
соответствии с  муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2345 (далее – иные межбюджетные трансферты). 
  1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях 
софинансирования мероприятия: Универсальная спортивная площадка, г.п. Коммунистический, 
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в рамках постановления администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории Советского района», в целях реализации мероприятия, утвержденного 
постановлением администрации городского поселения Коммунистический от 22.11.2018 № 278 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 
городского поселения Коммунистический» (далее – мероприятия, муниципальная программа 
городского поселения Коммунистический). 

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

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты  
 

 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского 
поселения Коммунистический на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2023 году не менее 1 882 888 (Один миллион восемьсот восемьдесят две тысячи 
восемьсот восемьдесят восемь) рублей 89 копеек. 
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Советского района бюджету городского поселения Коммунистический в соответствии с 
настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного 
обязательства Администрации поселения, в том числе направленных на достижение результата 
регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляются иные 
межбюджетные трансферты: уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2023 году 
не более 1 694 600 (Один миллион шестьсот девяносто четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, 
в том числе: 
  за счет средств федерального бюджета 660 900 (Шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 1 033 700 
(Один миллион тридцать три тысячи семьсот) рублей 00 копеек. 
 2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского 
поселения Коммунистический, превышающих размер расходного обязательства муниципального 
образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: 
в 2023 году 188 288 (Сто восемьдесят восемь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 89 
копеек. 
 2.4. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, 
определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения 
Коммунистический. 

2.5. 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 
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обязательств, доведенными Администрации района как получателю средств бюджета Советского 
района, по кодам классификации расходов бюджета Советского района: код главного 
распорядителя средств бюджета Советского района 050, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 
030 F2 55550, вид расходов 540 (код цели 23-55550-00000-00000). 
 3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий: 
 3.2.1. Наличие утвержденного муниципального правового акта Администрации 
поселения, направленного на реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий) (далее – мероприятия), содержащего в том числе адресный 
перечень, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в году 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного  в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения; 
 3.2.2. Наличие в бюджете  городского поселения Коммунистический бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном 
пунктом 2.1 настоящего Соглашения; 
 3.2.3. Условий, установленных Правилами предоставления субсидий; 

3.2.4. Перечисление Администрацией поселения в бюджет Советского района средств в 
размере доли софинансирования из бюджета городского поселения Коммунистический не 
позднее 3 рабочих дней после приемки выполненных работ. 

3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами 3.2.1 и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего 
Соглашения, представляются однократно Администрацией поселения в Администрацию района. 
 3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в 
бюджет городского поселения Коммунистический осуществляется на счет Управления 
Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый 
органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
для учета операций со средствами бюджета городского поселения Коммунистический. 
 3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 
осуществляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района: 

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

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

 
4. Взаимодействие Сторон  

 
 4.1. Администрация района обязуется: 
 4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при 
соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов, доведенных 
Администрации района. 
 4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением. 
 4.1.3. Осуществлять оценку использования иных межбюджетных трансфертов с учетом 
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обязательств по достижению значений результатов мероприятия. 
 4.1.4. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года 
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 
4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о 
достижении результата(ов) использования Субсидии в году, следующем за годом предоставления 
Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные 
нарушения не устранены, и в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления 
Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежащий возврату 
из бюджета городского поселения Коммунистический в бюджет Советского района, и направить 
Администрации поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в 
бюджет Советского района в указанном объеме. 
 4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению 
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, муниципальными 
правовыми актами Советского района и настоящим Соглашением. 

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

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в 
бюджет Советского района. 
 4.3.3. Обеспечивать достижение результатов мероприятия. 
 4.3.4. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января 
финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в 
сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 4.3.5. Размещать информацию о благоустройстве территории на информационных 
конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и 
социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных 
материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием 
(логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская 
среда». Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен 
размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в 
соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 
 4.3.6. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на 
момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том 
числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской 
Федерации, а также в соответствии с Методикой расчета, утверждаемой Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
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4.3.7. Обеспечить благоустройство дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов 
работ по благоустройству дворовых территорий, а также общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве. 

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

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

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

4.3.12. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
 4.3.13. Обеспечить проведение ежегодного общественного обсуждения среди жителей 
городского поселения Коммунистический по отбору общественных территорий или дизайн-
проектов общественных территорий, подлежащих благоустройству, и включение отобранных 
общественных территорий в муниципальные программы. 

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

4.3.15. Обеспечить проведение Администрацией поселения работ по образованию 
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земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 
 4.3.16. Обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта на территории 
городского поселения Коммунистический с учетом методических рекомендаций о размещении 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 
 4.3.17. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории городского 
поселения Коммунистический условий для привлечения добровольцев (волонтеров), студенческих 
строительных отрядов к участию в реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 Правил 
предоставления субсидий. 

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

4.3.18.1. проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 
4.3.18.2. подведение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, 

подлежащих благоустройству, перечень мероприятий, дизайн-проектов; 
4.3.18.3. ход реализации и приемку выполненных работ. 
4.3.19. Обеспечить информирование Администрации района об общественной приемке 

объектов благоустройства в срок не менее чем за 15 календарных дней. 
 4.3.20. Обеспечить реализацию мероприятия, утвержденного муниципальной программой 
городского поселения Коммунистический, соответствующей в том числе требованиям, 
предусмотренным пунктом 6 Правил предоставления субсидии, в установленные в ней сроки. 
 4.3.21. Не позднее 10-го числа последнего месяца квартала (при наличии экономии, 
полученной по результатам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета), направлять в адрес Администрации района 
предложения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению, предусматривающего: 
 увеличение значений и (или) иных характеристик результатов предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, исходя из объема полученной экономии, - в случае направления 
экономии на финансовое обеспечение достижения того же результата регионального проекта, в 
рамках реализации которого образовалась экономия; 
 уменьшение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного 
обязательства Администрации поселения, софинансируемого из федерального бюджета, и 
соответствующее уменьшение размера субсидии; 
 уменьшение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного 
обязательства Администрации поселения, при исполнении которого образовалась экономия, и 
увеличение объема бюджетных ассигнований на софинансирование расходного обязательства 
Администрации поселения, реализуемого в целях достижения результата регионального проекта, а 
также соответствующее изменение размеров межбюджетных трансфертов в объеме экономии 
пропорционально уровню софинансирования, установленному Соглашением, - в случае 
направления экономии на финансовое обеспечение достижения иного результата предоставления 
мкжбюджетного трансферта, отличного от результата, при достижении которого образовалась 
экономия. 
 4.3.22. Обеспечить 100% кассовое исполнение средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных в текущем финансовом году до 1 ноября текущего финансового года. 
 4.4. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

 
 

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

 
6. Заключительные положения  

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

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

 
 

7. Подписи Сторон 
 
Администрация района      Администрация поселения 
Глава         Глава городского поселения 
Советского района       Коммунистический 
Е.И. Буренков        Л.А. Вилочева 


