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Муниципальное образование 

Советский район

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  «10» января 2023 г. № 1/НПА

г. Советский

О признании утратившим силу постановления

председателя Думы Советского района от 

25.12.2020 № 21/НПА «О денежном содержании 

председателя Думы Советского района»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным

законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Законом  Ханты-Мансийского  автономного

округа – Югры от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата,

члена  выборного  органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица

местного  самоуправления  в  Ханты-Мансийском  автономном  округе  –  Югре»,  Уставом

Советского  района,  решением Думы Советского  района  от  26.12.2022  № 149/НПА «О

денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности Советского района»: 

1. Признать утратившим силу постановление председателя Думы Советского района

от  25.12.2020  №  21/НПА  «О  денежном  содержании  председателя  Думы  Советского

района».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  порядке,  предусмотренном Уставом

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Л.П. Аширова

Решения Думы Советского района
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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 « 10 » января 2023 г.            № 7/НПА

г. Советский

О внесении изменений в постановление 

администрации Советского района 

от 08.02.2022 № 275/НПА

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского

района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и утверждения

административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  Советского  района  от

08.02.2022 № 275/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки

помещения в многоквартирном доме» следующие изменения:

1.1.  подпункт  3  пункта  2.6  раздела  2  приложения  к  постановлению  изложить  в

следующей редакции: 

«3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства

и  (или)  перепланировки  переустраиваемого  и  (или)  перепланируемого  помещения  в

многоквартирном  доме  невозможны  без  присоединения  к  данному  помещению  части

общего  имущества  в  многоквартирном  доме  протокол  общего  собрания  собственников

помещений  в  многоквартирном  доме  о  согласии  всех  собственников  помещений  в

многоквартирном доме, в случае если переустройство и (или) перепланировка помещения в

многоквартирном  доме  невозможны  без  присоединения  к  данному  помещению  общего

имущества;»;

1.2. подпункт 4 пункта 2.6 раздела 2 приложения к постановлению исключить;

1.3.  абзац  первый  пункта  2.9  раздела  2  приложения  к  постановлению  изложить  в

следующей редакции:

«2.9.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении

муниципальной услуги:»;
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1.4. абзац четвертый пункта 2.15 раздела 2  приложения к постановлению изложить в

следующей редакции:

«Для  парковки  специальных  автотранспортных  средств  инвалидов  на  стоянке

(парковке)  выделяется  не  менее  10%  мест  (но  не  менее  одного  места)  для  бесплатной

парковки  транспортных  средств,  управляемых  инвалидами  I,  II  групп  и  транспортных

средств,  перевозящих  таких  инвалидов  и  (или)  детей-инвалидов.  На  граждан  из  числа

инвалидов III группы - в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.»;

1.5. абзац девятый  пункта 2.19  раздела 2  приложения к постановлению  изложить в

следующей редакции:

«1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги,

запись на прием в Уполномоченный орган, МФЦ для подачи заявления о предоставлении

муниципальной  услуги,  а  также  в  случаях,  предусмотренных  административным

регламентом предоставления муниципальной услуги, возможность подачи такого заявления

с одновременной записью на указанный прием;»;

1.6. раздел 2 дополнить пунктом 2.20 следующего содержания:

«2.20.  Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах:

xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff. 

Допускается  формирование  электронного  документа  путем  сканирования

непосредственно с  оригинала документа (использование копий не допускается),  которое

осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi

(масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

«черно-белый»  (при  отсутствии  в  документе  графических  изображений  и  (или)

цветного текста); 

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от

цветного графического изображения); 

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных

графических изображений либо цветного текста); 

Сохранением  всех  аутентичных  признаков  подлинности,  а  именно:  графической

подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

количество  файлов  должно  соответствовать  количеству  документов,  каждый  из

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

для  документов,  содержащих  структурированные  по  частям,  главам,  разделам

(подразделам)  данные  и  закладки,  обеспечивающие  переходы  по  оглавлению и  (или)  к

содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в

виде отдельного электронного документа.

Электронный документ в машиночитаемом формате может быть преобразован в вид,

облегчающий его восприятие человеком, с использованием электронных вычислительных

машин,  единым  порталом  в  соответствии  с  правилами,  определенными  органом

(организацией), осуществившим формирование результата предоставления услуги в форме

электронного  документа  в  машиночитаемом  формате,  посредством  автоматического

формирования визуального образа указанного электронного документа в машиночитаемом

формате.»;

1.7.  пункт  3.1  приложения  к  постановлению  дополнить  абзацами  семь,  восемь

следующего содержания:

«Предоставление муниципальной услуги  в  упреждающем (проактивном)  режиме не

предусмотрено.

Варианты  предоставления  муниципальной  услуги,  включающие  порядок

предоставления  указанной  услуги  отдельным  категориям  заявителей,  объединенных

общими  признаками,  в  том  числе  в  отношении  результата  муниципальной  услуги,  за
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получением которого они обратились, не предусмотрены.»;

1.8. абзац 22 пункта 3.2 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей

редакции:

«Форматно-логическая проверка сформированного заявления о переустройстве и (или)

перепланировке  помещения  в  многоквартирном  доме осуществляется  единым  порталом

автоматически на основании требований, определяемых органом (организацией), в процессе

заполнения  заявителем  каждого  из  полей  электронной  формы  запроса.  При  выявлении

Единым порталом некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель

уведомляется  о  характере  выявленной  ошибки  и  порядке  ее  устранения  посредством

информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.»;

1.9. раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий

(бездействия)  уполномоченного  органа,  МФЦ,  а  также  их  должностных  лиц,

муниципальных служащих, работников

5.1.  Заявитель  имеет  право  на  досудебное  (внесудебное)  обжалование  действий

(бездействия)  и  решений,  принятых  (осуществляемых)  в  ходе  предоставления

муниципальной услуги.

5.2.  Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в  электронной

форме в администрацию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. 

1)  в  случаях  обжалования  заявителем  решений,  действий  (бездействия)  главы

Советского  района,  администрации,  органов  администрации,  не  наделенных  правами

юридического  лица,  их  должностных  лиц,  муниципальных  служащих,  руководителей

органов  администрации,  наделенных  правами  юридического  лица,  –  глава  Советского

района, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

2)  в  случаях  обжалования  заявителем  решений,  действий  (бездействия)  органов

администрации,  наделенным  правами  юридического  лица,  их  должностных  лиц,

муниципальных служащих – руководитель соответствующего органа администрации;

3)  в  случаях  обжалования  заявителем  решений,  действий  (бездействия)

многофункционального  центра,  его  руководителя  –  учредитель  многофункционального

центра  или  должностное  лицо,  уполномоченное  нормативным правовым актом субъекта

Российской Федерации;

4)  в  случаях  обжалования  заявителем  решений,  действий  (бездействия)  работника

многофункционального центра – руководитель многофункционального центра.

5.3.  Информация  о  порядке  подачи  и  рассмотрения  жалобы  размещается  на

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном

сайте, Едином и региональном порталах.

5.4.  Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  порядок  досудебного

(внесудебного)  обжалования решений и действий (бездействия)  уполномоченного органа,

МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  20.11.2012  №  1198  

«О  федеральной  государственной  информационной  системе,  обеспечивающей  процесс

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных

при предоставлении муниципальных услуг»;

постановление  администрации  Советского  района  от  18.04.2018  №  671/НПА  

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения,

действия  (бездействие)  администрации  Советского  района,  органов  администрации

Советского  района,  должностных  лиц,  муниципальных  служащих  Советского  района,

многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра,

осуществляющего функции по предоставлению муниципальных услуг.».

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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 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 » января 2023 г.            № 8/НПА

г. Советский

О внесении изменений в постановление 

администрации Советского района 

от 10.01.2019 № 6/НПА 

В соответствии с  Федеральным законом от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  Федеральным  законом

от 20.07.2020 № 239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части, касающейся весового и

габаритного контроля транспортных средств», Уставом Советского района, постановлением

администрации Советского района от  27.02.2013 № 405 «Об утверждении Порядка  фор-

мирования и ведения реестра муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 10.01.2019 № 6/НПА

«О реестре муниципальных услуг Советского района» изменения, исключив строку 21 части

1.2 раздела 1 приложения к постановлению, строку 17 части 2.2 раздела 3 приложения к по-

становлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Со-

ветского 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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 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 » января 2023 г.            № 9/НПА

г. Советский

О внесении изменений в постановление 

администрации Советского района 

от 08.07.2020 № 1421/НПА

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2022

№ 1666 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

Уставом Советского района:

1. Внести  в  постановление  администрации  Советского  района  от  08.07.2020

№ 1421/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района

в  целях  возмещения  затрат  в  связи с  оказанием услуг  в  сфере  общественного питания»

следующие изменения:

1) в пункте 1.1 раздела 1 приложения к постановлению слова «а также результаты

предоставления субсидии,» исключить;

2) пункт 1.7 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.7.  Сведения  о  субсидиях  подлежат  размещению  на  едином  портале  бюджетной

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

(далее  единый  портал)  (в  разделе  единого  портала)  не  позднее  15-го  рабочего  дня,

следующего  за  днём принятия решения Думы Советского  района о  бюджете Советского

района  (решения  Думы  Советского  района  о  внесении  изменений  в  решение  Думы

Советского района о бюджете Советского района).»;

3) подпункт 5 пункта 2.25 раздела 2 приложения к постановлению исключить;

4) в пункте 3.2 раздела 3 приложения к постановлению слова «, в том числе в части

достижения  результатов  их  предоставления,  установленных  настоящим  Порядком.»

исключить.

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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 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 » января 2023 г.          № 10/НПА

г. Советский

О внесении изменений в постановление 

администрации Советского района 

от 08.02.2022 № 279/НПА

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации  публичной  власти  в  субъектах  Российской  Федерации»,  Федеральный  закон  от

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2022 № 1415 «О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Законом Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры от 27.05.2022 № 28-оз «О внесении изменений в Устав

(Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского

района, постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-

ления муниципальных услуг Советского района»:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  Советского  района  от

08.02.2022 № 279/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления

муниципальной услуги  «Перевод жилого помещения в нежилое  и нежилого помещения в

жилое помещение» следующие изменения:

1.1. Абзац четвёртый пункта 2.15 приложения к постановлению изложить в следующей

редакции:

«Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парков-

ке)  выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места)  для бесплатной парковки

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп и транспортных средств, перево-

зящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.».
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1.2. Раздел 3 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.1.1. следующего со-

держания:

«3.1.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме

не предусмотрено.

Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставле-

ния указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных общими признака-

ми, в том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением которого

они обратились, не предусмотрены.».

1.3. Абзац четвёртый подпункта 3 пункта 3.2. приложения  к постановлению изложить

в следующей редакции: 

«Форматно-логическая  проверка  сформированного  запроса  осуществляется  единым

порталом автоматически на основании требований, определяемых органом (организацией), в

процессе заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выяв-

лении единым порталом некорректно заполненного поля электронной формы запроса заяви-

тель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством

информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.».

1.4. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  (бездей-

ствия) уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников.

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной

услуги.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме в администрацию Советского района, уполномоченный орган либо МФЦ. 

1) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) главы Совет-

ского района, администрации, органов администрации, не наделенных правами юридическо-

го лица, их должностных лиц, муниципальных служащих, руководителей органов админи-

страции, наделенных правами юридического лица, – глава Советского района, за исключе-

нием случаев, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

2) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) органов адми-

нистрации, наделенным правами юридического лица, их должностных лиц, муниципальных

служащих – руководитель соответствующего органа администрации;

3) в случаях обжалования заявителем решений, действий (бездействия) многофункцио-

нального центра, его руководителя – учредитель многофункционального центра или долж-

ностное лицо, уполномоченное нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-

ции;

4)  в  случаях  обжалования  заявителем  решений,  действий  (бездействия)  работника

многофункционального центра – руководитель многофункционального центра.

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-

ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте,

Едином и региональном порталах.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне-

судебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ,

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О феде-

ральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-

ставлении муниципальных услуг»;

постановление  администрации  Советского  района  от  18.04.2018  №  671/НПА  «Об

утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения, дей-
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ствия (бездействие) администрации Советского района, органов администрации Советского

района, должностных лиц, муниципальных служащих Советского района, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, осуществляющего функции по

предоставлению муниципальных услуг.».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Совет-

ского 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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 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 » января 2023 г.                   № 12

г. Советский

О подготовке проекта 

межевания территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации

Советского района  от 04.03.2022 № 571/НПА  «Об утверждении административного регла-

мента  предоставления  муниципальной  услуги  «Подготовка  

и утверждение документации по планировке территории»,  соглашением о передаче осуще-

ствления части полномочий администрации городского поселения Советский администра-

ции  Советского  района  от  17.12.2020,  на  основании  обращения  Левичевой  Т.А.  от

14.12.2022:

1. Осуществить подготовку проекта межевания территории в границах улиц Совет-

ская – Озерная – Железнодорожная в городском поселении Советский (приложение 1).

2. Поручить обеспечить подготовку проекта межевания территории Левичевой Т.А. 

за счет собственных средств.

3. Утвердить техническое задание на  разработку  проекта  межевания  территории  

в границах улиц Советская – Озерная – Железнодорожная в городском поселении Советский

(приложение 2).

4. Подготовленный проект межевания территории представить в администрацию Со-

ветского района для утверждения в срок не позднее 01.03.2023.

5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Совет-

ского района, и разместить на официальном сайте Советского района.

6. Определить,  что  физические  или  юридические  лица  вправе  представлять свои

предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории со

дня опубликования настоящего постановления до  момента назначения общественных об-

суждений.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы

Советского  района  по  строительству,  начальника  управления  архитектуры  

и градостроительства администрации Советского района Яковлева Н.С.

Глава Советского района                                        Е.И. Буренков
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Приложение 1 

к постановлению

администрации Советского района

от 10.01.2023 № 12
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Приложение 2 

к постановлению

администрации Советского района

от 10.01.2023 № 12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проекта межевания территории 

в границах улиц Советская – Озерная – Железнодорожная 

в городском поселении Советский

№

п/п

Наименование разделов Содержание

1. Вид  градостроительной

документации

Проект межевания территории в границах улиц Со-

ветская – Озерная – Железнодорожная в городском

поселении Советский

2. Основание  для  разра-

ботки градостроительной

документации

Постановление администрации Советского района

3. Описание  территории

проектирования

Граница  проектирования  расположена  в  границах

улиц Советская – Озерная – Железнодорожная в го-

родском поселении Советский

4. Источник  финансирова-

ния работ

За счёт средств Левичевой Татьяны Александровны

5. Цели и задачи подготов-

ки документации по пла-

нировке территории

Подготовка проекта межевания территории осуще-

ствляется для:

определения местоположения границ образуемых

и изменяемых земельных участков

6. Нормативно-правовая

база  разработки  градо-

строительной документа-

ции

Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации

от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Федеральный  закон  от  29.12.2004  №  191-ФЗ  

«О введении в действие Градостроительного кодек-

са Российской Федерации»;

Земельный  кодекс  Российской  Федерации  

от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Федеральный  закон  от  25.10.2001  №  137-ФЗ  

«О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации»;

Генеральный план городского поселения  Совет-

ский, утверждённый решением Совета депутатов го-

родского  поселения  Советский  

от 22.09.2011 № 239;

Правила землепользования и застройки городско-

го поселения Советский, утверждённые постановле-

нием  администрации  Советского  района  от

19.07.2022 № 2231/НПА;

Материалы государственного кадастра недвижи-

мости;

Технические регламенты, строительные нормы и

правила,  своды  правил,  санитарные  нормы  

и  правила,  санитарно-эпидемиологические  правила

и нормативы, иные нормативные правовые акты и

нормативно-технические документы;
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Иные  нормативные  правовые  акты,  применение

которых обусловлено наличием в границах террито-

рии объектов,  являющихся предметом регулирова-

ния указанных актов

7. Исходные материалы Техническое задание на  разработку проекта ме-

жевания территории;

Схема границы проектирования;

Генеральный план городского поселения  Совет-

ский, утверждённый решением Совета депутатов го-

родского поселения Советский от 22.09.2011 № 239;

Правила землепользования и застройки городско-

го поселения Советский, утверждённые постановле-

нием  администрации  Советского  района  от

19.07.2022 № 2231/НПА;

Местные  нормативы  градостроительного  проек-

тирования городского поселения Советский, утвер-

ждённые  решением  Совета  депутатов  городского

поселения  Советский  от  09.11.2016  

№ 14-IV

8. Состав проекта Основная  часть  проекта  межевания  территории

включает в себя текстовую часть и чертежи межева-

ния территории.

Текстовая  часть  проекта  межевания  территории

включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых зе-

мельных участков, в том числе возможные способы

их образования;

2) перечень и сведения о площади образуемых зе-

мельных участков, которые будут отнесены к терри-

ториям общего пользования или имуществу общего

пользования,  в  том  числе  в  отношении  которых

предполагаются резервирование и (или) изъятие для

государственных или муниципальных нужд;

3) вид  разрешенного  использования  образуемых

земельных участков;

4) сведения о границах территории, в отношении

которой утвержден проект межевания, содержащие

перечень координат характерных точек этих границ

в  системе  координат,  используемой  для  ведения

Единого  государственного  реестра  недвижимости.

Координаты характерных точек границ территории,

в отношении которой утвержден проект межевания,

определяются  в  соответствии  с  требованиями  к

точности определения координат характерных точек

границ.

На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых (в  случае,  если  подго-

товка проекта межевания территории осуществляет-

ся в составе проекта планировки территории) и су-

ществующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проек-

та  планировки  территории,  или  красные  линии,
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утверждаемые,  изменяемые  проектом  межевания

территории;

3) линии отступа от красных линий в целях опре-

деления  мест  допустимого  размещения  зданий,

строений, сооружений;

4) границы  образуемых  и  (или)  изменяемых  зе-

мельных участков, условные номера образуемых зе-

мельных участков, в том числе в отношении кото-

рых предполагаются их резервирование и (или) изъ-

ятие  для  государственных  или  муниципальных

нужд;

5) границы публичных сервитутов

9. Порядок  предоставления

исходной  информации

для  градостроительной

документации

Сбор и получение исходной информации обеспечи-

вается  разработчиком  в  объеме,  необходимом  для

разработки градостроительной документации

10. Основные  требования  к

содержанию  и  форме

представляемых  матери-

алов  по  разработке  гра-

достроительной  доку-

ментации,  последова-

тельность  и  сроки  вы-

полнения работы

Графические материалы проекта межевания терри-

тории выполняются в масштабах, с учетом обеспе-

чения  наглядности  чертежей  (М  1:500;  

М 1:1000).

Текстовые материалы на бумажных носителях под-

готавливаются  в  брошюрованном  виде  на  листах

формата А4.

Графические  материалы  на  бумажных  носителях

подготавливаются на листах формата от А4 до А0

(выбранный  формат  должен  обеспечивать  нагляд-

ность).

Текстовые материалы должны быть представлены в

одном из  текстовых форматов:  DOC,  DOCX, RTF,

XLS, XLSX.

Графические материалы проекта должны быть пред-

ставлены в векторном виде в местной системе коор-

динат МСК-86 (зона 1) в формате ГИС MapInfo или

в формате, поддерживающем конвертацию в формат

ГИС MapInfo. Для целей опубликования и согласо-

вания подготавливаются чертежи в формате JPEG

11. Порядок  согласования,

обсуждения и утвержде-

ния  градостроительной

документации

Проект  межевания  территории  подлежит  проверке

на  соответствие  требованиям,  установленным  ча-

стью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации

12. Публичные слушания Общественные обсуждения или публичные слуша-

ния по проекту межевания территории проводятся в

порядке,  установленном  статьей  5.1  Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации
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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 « 11 » января 2023 г.                   № 15

г. Советский

Об изъятии земельных участков 

для муниципальных нужд в связи

с признанием расположенного 

на таких земельных участках 

многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции

В соответствии со статьей 49, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса

Российской  Федерации,  со  статьей  32  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,

Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  

№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  Уставом  Советского  района,  в  рамках  реализации  адресной  программы

Советского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025

годы,  утвержденной  постановлением  администрации  Советского  района  от  31.05.2019  

№ 1195,  на  основании постановления администрации сельского поселения Алябьевский  

от 15.01.2016 № 13 «О признании жилых помещений аварийными, не подлежащими ремонту

и реконструкции», соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации

с.п. Алябьевский администрации Советского района от 25.12.2019, в связи с невыполнением

собственниками жилых помещений требования о сносе:

1. Изъять земельные участки для муниципальных нужд из земель населенных пунк-

тов:

1.1. С кадастровым номером 86:09:0901001:508, общей площадью 578 кв.м., имеющий

вид  разрешенного  использования:  участок  при  квартире,  расположенный  по  адресу:  

Ханты-Мансийский  автономный  округ  –  Югра,  р-н  Советский,  п.  Алябьевский,  

ул. Лесозаготовителей, д. 8. 

1.2. С кадастровым номером 86:09:0901001:511, общей площадью 1672 кв.м., имеющий

вид  разрешенного  использования:  под  жилую  застройку  малоэтажную,  расположенный  

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н Советский, п. Алябьевский,
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ул. Лесозаготовителей, д. 8 (далее земельные участки).

2. На  земельных  участках  находится  здание  с  кадастровым  номером

86:09:0901002:850,  общей площадью 174,5  кв.м.,  имеющее назначение:  многоквартирный

дом,  местоположение:  Ханты-Мансийский  автономный  округ  –  Югра,  р-н  Советский,  

п. Алябьевский, ул. Лесозаготовителей, д. 8 (далее многоквартирный дом), в котором нахо-

дятся помещения с кадастровыми номерами: 86:09:0901002:1788, 86:09:0901002:1789.

3. Цель изъятия земельного участка: расселение и снос многоквартирного дома.

4. Департаменту муниципальной собственности администрации Советского района:

4.1.  Осуществить расселение жилых помещений, расположенных в многоквартирном

доме.

4.2. Направить копию настоящего постановления в Межмуниципальный отдел по горо-

ду Советский и городу Югорск Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономно-

му округу – Югре.

5. Опубликовать  настоящее  постановление  в  порядке,  установленном  Уставом

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.

6. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                        Е.И. Буренков
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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 « 11 » января 2023 г.                   № 16

г. Советский

Об изъятии земельных участков

для муниципальных нужд в связи

с признанием расположенного 

на таких земельных участках 

многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции

В соответствии со статьей 49, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса

Российской  Федерации,  со  статьей  32  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,

Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  

№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  Уставом  Советского  района,  в  рамках  реализации  адресной  программы

Советского района по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025

годы,  утвержденной  постановлением  администрации  Советского  района  от  31.05.2019  

№ 1195,  на  основании постановления администрации сельского поселения Алябьевский  

от 15.01.2016 № 13 «О признании жилых помещений аварийными, не подлежащими ремонту

и реконструкции», соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации

с.п. Алябьевский администрации Советского района от 25.12.2019, в связи с невыполнением

собственниками жилых помещений требования о сносе:

1. Изъять земельные участки для муниципальных нужд из земель населенных пунктов:

1.1. С кадастровым номером 86:09:0901001:361, общей площадью 885 кв.м., имеющий

вид  разрешенного  использования:  участок  при  квартире,  расположенный  по  адресу:  

Ханты-Мансийский  автономный  округ  –  Югра,  Советский  район,  п.  Алябьевский,  

ул. Новоселов, д. 40, кв. 1. 

1.2. С кадастровым номером 86:09:0901001:356, общей площадью 1305 кв.м., имеющий

вид  разрешенного  использования:  участок  при  квартире,  расположенный  по  адресу:  

Ханты-Мансийский  автономный  округ  –  Югра,  Советский  район,  п.  Алябьевский,  

ул. Новоселов, д. 40 (далее земельные участки).
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2. На  земельных  участках  находится  здание  с  кадастровым  номером

86:09:0901002:861, общей площадью 102,4 кв.м., имеющее назначение: жилое, местоположе-

ние:  Ханты-Мансийский  автономный  округ  –  Югра,  р-н  Советский,  

п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 40 (далее многоквартирный дом).

3. Цель изъятия земельного участка: расселение и снос многоквартирного дома.

4. Департаменту муниципальной собственности администрации Советского района:

4.1.  Осуществить расселение жилых помещений, расположенных в многоквартирном

доме.

4.2. Направить  копию  настоящего  постановления  в  Межмуниципальный  отдел  

по городу Советский и городу Югорск Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу – Югре.

5. Опубликовать  настоящее  постановление  в  порядке,  установленном  Уставом

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.

6. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                        Е.И. Буренков
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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 « 11 » января 2023 г.                   № 17

г. Советский

Об изъятии земельных участков

для муниципальных нужд в связи

с признанием расположенного 

на таких земельных участках 

многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции

В соответствии со статьей 49, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса

Российской  Федерации,  со  статьей  32  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,

Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  

№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  Уставом  Советского  района,  в  рамках  реализации  адресной  программы

Советского  района  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  

на  2019  -  2025  годы,  утвержденной постановлением администрации Советского  района  

от  31.05.2019 № 1195,  на  основании постановления  администрации сельского  поселения

Алябьевский  от  15.01.2016  №  13  «О  признании  жилых  помещений  аварийными,  

не подлежащими ремонту и реконструкции», соглашения о передаче осуществления части

полномочий  администрации  с.п.  Алябьевский  администрации  Советского  района  

от  25.12.2019,  в  связи с  невыполнением собственниками жилых помещений требования  

о сносе:

1. Изъять земельные участки для муниципальных нужд из земель населенных пунк-

тов:

1.1. С кадастровым номером 86:09:0901001:248, общей площадью 590 кв.м., имеющий

вид  разрешенного  использования:  участок  при  квартире,  расположенный  по  адресу:  

Ханты-Мансийский  автономный  округ  –  Югра,  р-н  Советский,  п.  Алябьевский,  

ул. Лесная, д. 9. 

1.2. С кадастровым номером с кадастровым номером 86:09:0901001:241, общей площа-

дью 924 кв.м., имеющий вид разрешенного использования: участок при квартире, располо-
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женный  по  адресу:  Ханты-Мансийский  автономный  округ  –  Югра,  р-н  Советский,  

п. Алябьевский, ул. Лесная, д. 9 (далее земельные участки).

2. На  земельных  участках  находится  здание  с  кадастровым  номером

86:09:0901002:846, общей площадью 159,5 кв.м., имеющее назначение: жилой дом, местопо-

ложение:  Ханты-Мансийский  автономный  округ  –  Югра,  р-н  Советский,  

п. Алябьевский, ул. Лесная, д. 9 (далее многоквартирный дом), в котором находятся помеще-

ния с кадастровыми номерами: 86:09:0000000:8253, 86:09:0000000:11030.

3. Цель изъятия земельного участка: расселение и снос многоквартирного дома.

4. Департаменту муниципальной собственности администрации Советского района:

4.1.  Осуществить расселение жилых помещений, расположенных в многоквартирном

доме.

4.2. Направить  копию  настоящего  постановления  в  Межмуниципальный  отдел  

по городу Советский и городу Югорск Управления Росреестра по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу – Югре.

5. Опубликовать  настоящее  постановление  в  порядке,  установленном  Уставом

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района.

6. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                        Е.И. Буренков
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Агириш

г. Советский 10 января  2023г.

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,  руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской

Федерации,  Федеральным   законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решением  Думы

Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления

межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского

района от 26.12.2022  № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов»,  муниципальной программой «Управление муниципальными

финансами Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского

района  от  29.10.2018  №  2325,  постановлением  администрации  Советского  района  от

10.01.2023 № 13 «О предоставлении  иных межбюджетных трансфертов», соглашением о

мерах  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  городского  поселения  Агириш,

включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и

увеличению  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  городского

поселения Агириш от 10.01.2023, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом  настоящего  соглашения  является  предоставление  бюджету  городского

поселения Агириш иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности

бюджетов  поселений  в  размере  13  266  321  (Тринадцать  миллионов  двести  шестьдесят

шесть тысяч триста двадцать один) рубль 00 копеек.

2. Иные  межбюджетные  трансферты  на  обеспечение  сбалансированности  бюджетам

поселений  предоставляются  из  бюджета  Советского  района  в  целях   обеспечения  в

бюджете  городского  поселения  Агириш  на  2023  год  расходных  обязательств  по  кодам

классификации  операций  сектора  государственного  управления  (включая  бюджетные  и

автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате

труда»,  223  «Коммунальные  услуги»,  230  «Обслуживание  государственного

(муниципального)  долга»,  241  «Безвозмездные  перечисления  текущего  характера

государственным  (муниципальным)  учреждениям»  (в  целях  обеспечения  кодов

классификации операций сектора государственного управления: 211 «Заработная плата»,

213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги»).

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего соглашения

предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

3.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской

Федерации о налогах и сборах;

3.2. соглашения  о   мерах  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  городского

поселения  Агириш,  включающих  меры  по  повышению  эффективности  использования

бюджетных  средств  и  увеличению  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов

бюджета городского поселения Агириш от 10.01.2023.
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4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего соглашения

Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с  целевым

назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо

неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15

рабочих дней 2024 года.

6. Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования

(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2023

и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны

лишь в том случае,  если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами

настоящего соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района

Е.И. Буренков

Глава городского  поселения  

Агириш Г.А. Крицына
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Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Алябьевский

г. Советский    10 января 2023г.

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,  руководствуясь  Бюджетным  кодексом

Российской  Федерации,  Федеральным   законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  решением

Думы  Советского  района  от  26.10.2018  № 227/НПА  «Об  утверждении  Порядка

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением

Думы Советского района от 26.12.2022  № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год

и  на  плановый  период  2024  и  2025  годов»,  муниципальной  программой  «Управление

муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной  постановлением

администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,  постановлением администрации

Советского  района  от  10.01.2023  №  13  «О  предоставлении   иных  межбюджетных

трансфертов»,  соглашением  о   мерах  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета

городского  поселения  Алябьевский,  включающих  меры  по  повышению  эффективности

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых

доходов бюджета городского поселения Алябьевский от 10.01.2023, заключили настоящее

соглашение о нижеследующем:

1. Предметом  настоящего  соглашения  является  предоставление  бюджету  сельского

поселения  Алябьевский  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение

сбалансированности  бюджетов  поселений в  размере  15  214 089  (Пятнадцать  миллионов

двести четырнадцать тысяч восемьдесят девять) рублей 00 копеек.

2. Иные  межбюджетные  трансферты  на  обеспечение  сбалансированности  бюджетам

поселений  предоставляются  из  бюджета  Советского  района  в  целях   обеспечения  в

бюджете сельского поселения Алябьевский на 2023 год расходных обязательств по кодам

классификации  операций  сектора  государственного  управления  (включая  бюджетные  и

автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате

труда»,  223  «Коммунальные  услуги»,  230  «Обслуживание  государственного

(муниципального)  долга»,  241  «Безвозмездные  перечисления  текущего  характера

государственным  (муниципальным)  учреждениям»  (в  целях  обеспечения  кодов

классификации операций сектора государственного управления: 211 «Заработная плата»,

213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги»).

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего соглашения

предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

3.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской

Федерации о налогах и сборах;

3.2. соглашения  о   мерах  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  сельского

поселения Алябьевский, включающих меры по повышению эффективности использования

бюджетных  средств  и  увеличению  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов

бюджета сельского поселения Алябьевский от 10.01.2023.
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4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего соглашения

Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с  целевым

назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо

неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15

рабочих дней 2024 года.

6. Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования

(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2023

и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны

лишь в том случае,  если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами

настоящего соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района 

Е.И. Буренков

Глава сельского  поселения  

Алябьевский  А.А. Кудрина

2



28 Вестник Советского района №550 (229) от 12 января 2023 года

Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Зеленоборск

г. Советский 10 января 2023г.

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 исполняющего обязанности главы

городского  поселения  Зеленоборск  Тырновой  Татьяны  Вадимовны,  действующей  на

основании  Устава  городского  поселения  Зеленоборск,  распоряжения  администрации

городского поселения Зеленоборск от 23.12.2022 № 28-К «О возложении обязанностей без

доплат»,  совместно  именуемые  Стороны,  руководствуясь  Бюджетным  кодексом

Российской  Федерации,  Федеральным   законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  решением

Думы  Советского  района  от  26.10.2018  № 227/НПА  «Об  утверждении  Порядка

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением

Думы Советского района от 26.12.2022  № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год

и  на  плановый  период  2024  и  2025  годов»,  муниципальной  программой  «Управление

муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной  постановлением

администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,  постановлением администрации

Советского  района  от  10.01.2023  №  13  «О  предоставлении   иных  межбюджетных

трансфертов»,  соглашением  о   мерах  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета

городского  поселения  Зеленоборск,  включающих  меры  по  повышению  эффективности

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых

доходов бюджета городского поселения Зеленоборск от 10.01.2023, заключили настоящее

соглашение о нижеследующем:

1. Предметом  настоящего  соглашения  является  предоставление  бюджету  городского

поселения  Зеленоборск  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение

сбалансированности бюджетов поселений в  размере 13 427 305 (Тринадцать миллионов

четыреста двадцать семь тысяч триста пять рублей) рубль 00 копеек.

2. Иные  межбюджетные  трансферты  на  обеспечение  сбалансированности  бюджетам

поселений  предоставляются  из  бюджета  Советского  района  в  целях   обеспечения  в

бюджете городского поселения Зеленоборск на 2023 год расходных обязательств по кодам

классификации  операций  сектора  государственного  управления  (включая  бюджетные  и

автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате

труда»,  223  «Коммунальные  услуги»,  230  «Обслуживание  государственного

(муниципального)  долга»,  241  «Безвозмездные  перечисления  текущего  характера

государственным  (муниципальным)  учреждениям»  (в  целях  обеспечения  кодов

классификации операций сектора государственного управления: 211 «Заработная плата»,

213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги»).

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего соглашения

предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

3.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской

Федерации о налогах и сборах;

3.2. соглашения  о   мерах  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  городского

поселения Зеленоборск, включающих меры по повышению эффективности использования
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бюджетных  средств  и  увеличению  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов

бюджета городского поселения Зеленоборск от 10.01.202.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего соглашения

Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с  целевым

назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо

неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15

рабочих дней 2024 года.

6. Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования

(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2023

и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны

лишь в том случае,  если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами

настоящего соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района

Е.И. Буренков

И.о. главы городского  поселения  

Зеленоборск  Т.В. Тырнова
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Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Коммунистический

г. Советский    10 января 2023г.

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, руководствуясь

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  решением  Думы  Советского  района  от  26.10.2018  № 227/НПА  «Об

утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского

района», решением Думы Советского района от 26.12.2022  № 139 «О бюджете Советского

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», муниципальной программой

«Управление  муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной

постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325, постановлением

администрации  Советского  района  от  10.01.2023  №  13  «О  предоставлении   иных

межбюджетных трансфертов», соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности

бюджета  городского  поселения  Коммунистический,  включающих  меры  по  повышению

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и

неналоговых  доходов  бюджета  городского  поселения  Коммунистический  от  10.01.2023,

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  бюджету  городского

поселения  Коммунистический  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение

сбалансированности бюджетов поселений в размере 14 369 126 (Четырнадцать миллионов

триста шестьдесят девять тысяч сто двадцать шесть) рублей 00 копеек.

2. Иные  межбюджетные  трансферты  на  обеспечение  сбалансированности  бюджетам

поселений  предоставляются  из  бюджета  Советского  района  в  целях   обеспечения  в

бюджете городского поселения Коммунистический на 2023 год расходных обязательств по

кодам  классификации  операций  сектора  государственного  управления  (включая

бюджетные  и  автономные  учреждения):  211  «Заработная  плата»,  213  «Начисления  на

выплаты  по  оплате  труда»,  223  «Коммунальные  услуги»,  230  «Обслуживание

государственного (муниципального)  долга»,  241 «Безвозмездные перечисления текущего

характера государственным (муниципальным) учреждениям» (в целях обеспечения кодов

классификации операций сектора государственного управления: 211 «Заработная плата»,

213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги»).

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего соглашения

предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

3.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской

Федерации о налогах и сборах;

3.2. соглашения  о   мерах  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  городского

поселения  Коммунистический,  включающих  меры  по  повышению  эффективности

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых

доходов бюджета городского поселения Коммунистический от 10.01.2023.
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4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего соглашения

Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с  целевым

назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо

неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15

рабочих дней 2024 года.

6. Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования

(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2023

и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны

лишь в том случае,  если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами

настоящего соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района 

Е.И. Буренков

Глава городского  поселения  

Коммунистический Л.А. Вилочева
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Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Малиновский

г. Советский    10 января 2023г.

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,  руководствуясь

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  решением  Думы  Советского  района  от  26.10.2018  № 227/НПА  «Об

утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского

района», решением Думы Советского района от 26.12.2022  № 139 «О бюджете Советского

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», муниципальной программой

«Управление  муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной

постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325, постановлением

администрации  Советского  района  от  10.01.2023  №  13  «О  предоставлении   иных

межбюджетных трансфертов», соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности

бюджета  городского  поселения  Малиновский,  включающих  меры  по  повышению

эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и

неналоговых  доходов  бюджета  городского  поселения  Малиновский  от  10.01.2023,

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом  настоящего  соглашения  является  предоставление  бюджету  городского

поселения  Малиновский  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение

сбалансированности бюджетов поселений в размере 22 961 754 (Двадцать два миллиона

девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.

2. Иные  межбюджетные  трансферты  на  обеспечение  сбалансированности  бюджетам

поселений  предоставляются  из  бюджета  Советского  района  в  целях   обеспечения  в

бюджете городского поселения Малиновский на 2023 год расходных обязательств по кодам

классификации  операций  сектора  государственного  управления  (включая  бюджетные  и

автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате

труда»,  223  «Коммунальные  услуги»,  230  «Обслуживание  государственного

(муниципального)  долга»,  241  «Безвозмездные  перечисления  текущего  характера

государственным  (муниципальным)  учреждениям»  (в  целях  обеспечения  кодов

классификации операций сектора государственного управления: 211 «Заработная плата»,

213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги»).

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего соглашения

предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

3.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской

Федерации о налогах и сборах;

3.2. соглашения  о   мерах  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  городского

поселения Малиновский, включающих меры по повышению эффективности использования

бюджетных  средств  и  увеличению  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов

бюджета городского поселения Малиновский от 10.01.2023.
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4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего соглашения

Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с  целевым

назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо

неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15

рабочих дней 2024 года.

6. Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования

(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2023

и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны

лишь в том случае,  если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами

настоящего соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района

Е.И. Буренков

Глава городского  поселения  

Малиновский Н.С. Киселёва
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Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Пионерский

г. Советский    10 января 2023г.

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,  руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской

Федерации,  Федеральным   законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решением  Думы

Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления

межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского

района от 26.12.2022  № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов»,  муниципальной программой «Управление муниципальными

финансами Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского

района  от  29.10.2018  №  2325,  постановлением  администрации  Советского  района  от

10.01.2023 № 13 «О предоставлении  иных межбюджетных трансфертов», соглашением о

мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Пионерский,

включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и

увеличению  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  городского

поселения Пионерский от 10.01.2023, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом  настоящего  соглашения  является  предоставление  бюджету  городского

поселения  Пионерский  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение

сбалансированности бюджетов поселений в размере 25 700 173 (Двадцать пять миллионов

семьсот тысяч сто семьдесят три) рубля 00 копеек.

2. Иные  межбюджетные  трансферты  на  обеспечение  сбалансированности  бюджетам

поселений  предоставляются  из  бюджета  Советского  района  в  целях   обеспечения  в

бюджете городского поселения Пионерский на 2023 год расходных обязательств по кодам

классификации  операций  сектора  государственного  управления  (включая  бюджетные  и

автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате

труда»,  223  «Коммунальные  услуги»,  230  «Обслуживание  государственного

(муниципального)  долга»,  241  «Безвозмездные  перечисления  текущего  характера

государственным  (муниципальным)  учреждениям»  (в  целях  обеспечения  кодов

классификации операций сектора государственного управления: 211 «Заработная плата»,

213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги»).

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего соглашения

предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

3.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской

Федерации о налогах и сборах;

3.2. соглашения  о   мерах  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  городского

поселения Пионерский, включающих меры по повышению эффективности использования

бюджетных  средств  и  увеличению  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов

бюджета городского поселения Пионерский от 10.01.20233.
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4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего соглашения

Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с  целевым

назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо

неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15

рабочих дней 2024 года.

6. Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования

(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2023

и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны

лишь в том случае,  если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами

настоящего соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района 

Е.И. Буренков

Глава городского  поселения  

Пионерский В.С. Зубчик
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Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Советский

г. Советский    10 января  2023г.

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,  руководствуясь  Бюджетным  кодексом

Российской  Федерации,  Федеральным   законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»,  решением

Думы  Советского  района  от  26.10.2018  № 227/НПА  «Об  утверждении  Порядка

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением

Думы Советского района от 26.12.2022  № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год

и  на  плановый  период  2024  и  2025  годов»,  муниципальной  программой  «Управление

муниципальными  финансами  Советского  района»,  утвержденной  постановлением

администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,  постановлением администрации

Советского  района  от  10.01.2023  №  13  «О  предоставлении   иных  межбюджетных

трансфертов»,  соглашением  о   мерах  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета

городского  поселения  Советский,  включающих  меры  по  повышению  эффективности

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых

доходов бюджета  городского  поселения  Советский от  10.01.2023,  заключили настоящее

соглашение о нижеследующем:

1. Предметом  настоящего  соглашения  является  предоставление  бюджету  городского

поселения  Советский  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение

сбалансированности  бюджетов  поселений  в  размере  89  269 135  (Восемьдесят  девять

миллионов двести шестьдесят девять тысяч сто тридцать пять) рублей 00 копеек.

2. Иные  межбюджетные  трансферты  на  обеспечение  сбалансированности  бюджетам

поселений  предоставляются  из  бюджета  Советского  района  в  целях   обеспечения  в

бюджете городского поселения Советский на 2023 год расходных обязательств по кодам

классификации  операций  сектора  государственного  управления  (включая  бюджетные  и

автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате

труда»,  223  «Коммунальные  услуги»,  230  «Обслуживание  государственного

(муниципального)  долга»,  241  «Безвозмездные  перечисления  текущего  характера

государственным  (муниципальным)  учреждениям»  (в  целях  обеспечения  кодов

классификации операций сектора государственного управления: 211 «Заработная плата»,

213  «Начисления  на  выплаты  по  оплате  труда»,  223  «Коммунальные  услуги»),  251

«Перечисления текущего характера другим бюджетам системы Российской Федерации».

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего соглашения

предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

3.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской

Федерации о налогах и сборах;

3.2. соглашения  о   мерах  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  городского

поселения  Советский,  включающих меры по  повышению эффективности использования

бюджетных  средств  и  увеличению  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов

1
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бюджета городского поселения Советский от 10.01.2023.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего соглашения

Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с  целевым

назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо

неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15

рабочих дней 2024 года.

6. Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования

(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2023

и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны

лишь в том случае,  если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами

настоящего соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района

Е.И. Буренков

Глава городского  поселения  

Советский А.Т. Кулагин

2
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Соглашение

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Таёжный

г. Советский    10 января  2023г.

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, действующего на основании Устава городского поселения Таёжный,

совместно  именуемые  Стороны,  руководствуясь  Бюджетным  кодексом  Российской

Федерации,  Федеральным   законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  решением  Думы

Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления

межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского

района от 26.12.2022  № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов»,  муниципальной программой «Управление муниципальными

финансами Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского

района  от  29.10.2018  №  2325,  постановлением  администрации  Советского  района  от

10.01.2023 № 13 «О предоставлении  иных межбюджетных трансфертов», соглашением о

мерах  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  городского  поселения  Таёжный,

включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и

увеличению  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  городского

поселения Таёжный от 10.01.2023, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом  настоящего  соглашения  является  предоставление  бюджету  городского

поселения  Таёжный  иных  межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение

сбалансированности бюджетов поселений в размере  16 477 197 (Шестнадцать миллионов

четыреста семьдесят семь тысяч сто девяносто семь) рублей 00 копеек.

2. Иные  межбюджетные  трансферты  на  обеспечение  сбалансированности  бюджетам

поселений  предоставляются  из  бюджета  Советского  района  в  целях   обеспечения  в

бюджете городского поселения Таёжный на 2023 год расходных обязательств  по кодам

классификации  операций  сектора  государственного  управления  (включая  бюджетные  и

автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате

труда»,  223  «Коммунальные  услуги»,  230  «Обслуживание  государственного

(муниципального)  долга»,  241  «Безвозмездные  перечисления  текущего  характера

государственным  (муниципальным)  учреждениям»  (в  целях  обеспечения  кодов

классификации операций сектора государственного управления: 211 «Заработная плата»,

213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги»).

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего соглашения

предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения:

3.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской

Федерации о налогах и сборах;

3.2. соглашения  о   мерах  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  городского

поселения  Таёжный,  включающих  меры  по  повышению  эффективности  использования

бюджетных  средств  и  увеличению  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов

бюджета городского поселения Таёжный от 10.01.2023.
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4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего соглашения

Администрацией  поселения,  расходуются  исключительно  в  соответствии  с  целевым

назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо

неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15

рабочих дней 2024 года.

6. Настоящее  соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования

(обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 10.01.2023

и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

7. Настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны

лишь в том случае,  если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами

настоящего соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района 

Е.И. Буренков

Глава городского  поселения  

Таёжный А.Р. Аширов

2
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Соглашение

о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения

Агириш, включающих меры по повышению эффективности использования

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых

доходов бюджета городского поселения Агириш

г. Советский  10 января  2023г.

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,  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  26.12.2022   №  139  «О

бюджете Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,

заключили настоящее соглашение (далее  соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Предметом соглашения является осуществление в 2023 году городским поселением

Агириш, являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение

сбалансированности бюджетов поселений (далее  иные межбюджетные трансферты),

мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  городского  поселения  Агириш,

включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств

и увеличению поступлений налоговых и  неналоговых доходов бюджета городского

поселения  Агириш  (далее  меры  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета

поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  бюджету  городского

поселения  Агириш  при  условии  выполнения  Администрацией   поселения  мер  по

обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2023 году и соблюдения иных

обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2.  При  заключении  соглашения  Администрация  поселения  предоставляет  в

Финансово-экономическое  управление  администрации  Советского  района

информацию  о  полном  финансовом  обеспечении  в  местном  бюджете  на  2023  год

расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного

управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата»,

213  «Начисления  на  выплаты  по  оплате  труда»,  223  «Коммунальные  услуги»,  230

«Обслуживание государственного (муниципального) долга», по форме установленной

соглашением  (приложение),  а  также  утвержденные  планы  мероприятий  по  росту

доходов, оптимизации расходов бюджета городского поселения Агириш и сокращению

муниципального долга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее

1
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План мероприятий).

2.3.  Перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  осуществляется  в  пределах

бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов

бюджета Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация поселения в 2023 году обязана осуществлять следующие меры по

обеспечению сбалансированности бюджета поселения:

3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:

1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного

самоуправления  муниципальных  образований  автономного  округа,  установленные

распоряжением  Правительства  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  от

29.07.2022 № 457-рп «О нормативах формирования расходов на содержание органов

местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры на 2023 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема

доходов  местного  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных

поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам

отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3)  общая  сумма  привлечения  средств  по  программам  муниципальных  внутренних

заимствований поселения на соответствующий финансовый год не должна превышать

общую  сумму  средств,  направляемых  на  финансирование  дефицита  бюджета

поселения, и объемов погашения долговых обязательств поселений, утвержденных на

соответствующий  финансовый  год  решением  о  бюджете  городского  поселения

Агириш (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен

превышать 15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема

расходов,  которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  предоставляемых  из  других

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (статья  111  Бюджетного

кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных

статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования

бюджетных средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1)  обеспечение  выполнения  Плана  мероприятий  по  росту  доходов,  оптимизации

расходов  местного  бюджета  и  сокращению  муниципального  долга  на  текущий

финансовый год  и на плановый период, утвержденного Администрацией поселения;

2)  проведение  оценки  эффективности  налоговых  льгот  (пониженных  ставок  по

налогам), предоставляемых органами местного самоуправления поселения Советского

района до 1 октября текущего финансового года;

3)  осуществление  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  роста  налоговых  и

неналоговых  доходов  бюджета  поселения  в  текущем  году  по  сравнению  с

аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в

течение текущего финансового года и первого года планового периода установленных

расходных  обязательств,  не  связанных  с  решением  вопросов,  отнесенных

Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  законами  Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов

местного самоуправления;

5)  не  принимать  решения  по  установлению  новых   расходных  обязательств,  не

связанных с решением вопросов,  отнесенных Конституцией Российской Федерации,

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к

полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально

значимых расходных обязательств (включая расходы на оплату труда и начисления на

неё,  оплату  коммунальных  услуг)  и  первоочередных  расходов  бюджета  поселения

(включая  прочие  выплаты  по  заработной  плате,  оплату  услуг  связи,  транспортные

услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию

муниципального  имущества,  уплату  налогов,  расходы  на  обслуживание

муниципального долга);

7)   не  допускать  при  участии  в  государственных  программах  Ханты-Мансийского

автономного  округа  -  Югры  необеспечение  в  бюджете  поселения  расходного

обязательства  поселения,  софинансирование  которого  осуществляется  из  бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты

труда  по  отдельным  категориям  работников  муниципальных  учреждений,

подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации;

9)  не  устанавливать  новых  расходных  обязательств  без  учета  оценки  финансовых

возможностей бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их

принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах

бюджета поселения;

11)  принять  меры  к  снижению  просроченной  дебиторской  задолженности  и

недопущению ее роста;

12)  установление  запрета  на  увеличение  численности  работников  муниципальных

учреждений и органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев,

когда  увеличение  численности  необходимо  для  реализации  переданных

государственных  полномочий  и  федеральных  законов,  предусматривающих

расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом

новых объектов капитального строительства.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое

управление администрации Советского района:

3.2.1.  принятое  представительным  органом  городского  поселения  Агириш

решение о бюджете городского поселения Агириш на 2023 год и на плановый период

2024 и 2025 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него  в

течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 01.04.2023 года

(1  квартал,  полугодие,  9  месяцев)  по  установленной  Финансово-экономическим

управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2023 год не

позднее 01.03.2024 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по

которому предоставляется не позднее 25.03.2024 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением

соглашения,  в  сроки,  установленные  Финансово-экономическим  управлением

3
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администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за

разъяснениями по исполнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 

3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;

3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным

межбюджетным трансфертам в установленном порядке;

3.4.3.  Перечислять  иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  городского

поселения Агириш в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной

бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов ежемесячно с учетом выполнения условий соглашения.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.

3.5.  Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации

поселения  информацию  и  документы,  связанные  с  исполнением  соглашения  и

осуществлением контроля за его исполнением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения

предоставляются  при  условии  соблюдения  Администрацией  поселения  бюджетного

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о

налогах и сборах.

3.7. Иные  межбюджетные  трансферты,  использованные  не  по  целевому

назначению, либо неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района

в течение первых 15 рабочих дней 2024 года.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств

Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  бюджетным  законодательством

Российской Федерации и соглашением.

4.2. Администрация  поселения  несет  ответственность  за  невыполнение

обязательств,  недостоверность,  неполное  и  несвоевременное  представление  в

Администрацию  района,  Финансово-экономическое  управление  администрации

Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных соглашением.

В  случае  невыполнения  Администрацией  поселения  обязательств,

предусмотренных  частями  2.2,  3.1,  3.2  соглашения,  Финансово-экономическое

управление администрации Советского района принимает решение о приостановлении

предоставления  иных межбюджетных трансфертов  до  их устранения,  на  основании

уведомления  о  применения  бюджетных  мер  принуждения  органа  государственного

(муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 01.01.2024 года Администрацией

поселения  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  поселения,

установленных  пунктами  3.1.1.  и  3.1.2.  части  3.1  соглашения,  Финансово-

экономическое управление администрации Советского района вправе принять решение

о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в

распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности

бюджетов поселений,  утвержденное решением Думы Советского района о бюджете

Советского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в размере 0,5

процентов объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2024 год.

4
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5. Внесение изменений и дополнений в соглашение

5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного

законодательства Российской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения

и  дополнения  путем  подписания  дополнительного  соглашения,  являющегося

неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения

6.1.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования

(обнародования)  Сторонами,  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,

возникшие  с  01.01.2023,   и  действует  по  31.12.2023  года  включительно,  за

исключением  положений,  установленных  частями  3.2,  3.5,  4.1  -  4.3  соглашения,

действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия

7.1.  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к соглашению действительны лишь в

том  случае,  если  они  оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны  Сторонами

соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района 

Е.И. Буренков

Глава городского  поселения  

Агириш Г.А. Крицына

5
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Приложение 

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2023 году в бюджете

___________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств %, обеспеченности

КОСГУ 211 "Заработная плата"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Итого

Глава администрации муниципального образования 

подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:

подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

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

доходов бюджета городского поселения Агириш от 10.01.2023

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2023 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2023 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 

числе:

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 
"Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям") 
в том числе:



46 Вестник Советского района №550 (229) от 12 января 2023 года

Соглашение

о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета сельского поселения

Алябьевский, включающих меры по повышению эффективности использования

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых

доходов бюджета сельского поселения Алябьевский

г. Советский  10 января  2023г.

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,  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  26.12.2022

№ 139  «О бюджете Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025

годов», заключили настоящее соглашение (далее  соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Предметом соглашения является осуществление в 2023 году городским поселением

Алябьевский,  являющимся  получателем  иных  межбюджетных  трансфертов  на

обеспечение  сбалансированности  бюджетов  поселений  (далее  иные  межбюджетные

трансферты), мер по обеспечению сбалансированности бюджета сельского поселения

Алябьевский,  включающих  меры  по  повышению  эффективности  использования

бюджетных  средств  и  увеличению поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов

бюджета  сельского  поселения  Алябьевский  (далее  меры  по  обеспечению

сбалансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету сельского поселения

Алябьевский  при  условии  выполнения  Администрацией   поселения  мер  по

обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2023 году и соблюдения иных

обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2.  При  заключении  соглашения  Администрация  поселения  предоставляет  в

Финансово-экономическое  управление  администрации  Советского  района

информацию  о  полном  финансовом  обеспечении  в  местном  бюджете  на  2023  год

расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного

управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата»,

213  «Начисления  на  выплаты  по  оплате  труда»,  223  «Коммунальные  услуги»,  230

«Обслуживание государственного (муниципального) долга», по форме установленной

соглашением  (приложение),  а  также  утвержденные  планы  мероприятий  по  росту

доходов,  оптимизации  расходов  бюджета  сельского  поселения  Алябьевский  и

сокращению муниципального долга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025

1
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годов (далее  План мероприятий).

2.3.  Перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  осуществляется  в  пределах

бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов

бюджета Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация поселения в 2023 году обязана осуществлять следующие меры по

обеспечению сбалансированности бюджета поселения:

3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:

1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного

самоуправления  муниципальных  образований  автономного  округа,  установленные

распоряжением  Правительства  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  от

29.07.2022 № 457-рп «О нормативах формирования расходов на содержание органов

местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры на 2023 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема

доходов  местного  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных

поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам

отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3)  общая  сумма  привлечения  средств  по  программам  муниципальных  внутренних

заимствований поселения на соответствующий финансовый год не должна превышать

общую  сумму  средств,  направляемых  на  финансирование  дефицита  бюджета

поселения, и объемов погашения долговых обязательств поселений, утвержденных на

соответствующий  финансовый  год  решением  о  бюджете  сельского  поселения

Алябьевский (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен

превышать 15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема

расходов,  которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  предоставляемых  из  других

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (статья  111  Бюджетного

кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных

статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования

бюджетных средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1)  обеспечение  выполнения  Плана  мероприятий  по  росту  доходов,  оптимизации

расходов  местного  бюджета  и  сокращению  муниципального  долга  на  текущий

финансовый год  и на плановый период, утвержденного Администрацией поселения;

2)  проведение  оценки  эффективности  налоговых  льгот  (пониженных  ставок  по

налогам), предоставляемых органами местного самоуправления поселения Советского

района до 1 октября текущего финансового года;

3)  осуществление  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  роста  налоговых  и

неналоговых  доходов  бюджета  поселения  в  текущем  году  по  сравнению  с

аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в

течение текущего финансового года и первого года планового периода установленных

расходных  обязательств,  не  связанных  с  решением  вопросов,  отнесенных

Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  законами  Ханты-

2
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Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов

местного самоуправления;

5)  не  принимать  решения  по  установлению  новых   расходных  обязательств,  не

связанных с решением вопросов,  отнесенных Конституцией Российской Федерации,

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к

полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально

значимых расходных обязательств (включая расходы на оплату труда и начисления на

неё,  оплату  коммунальных  услуг)  и  первоочередных  расходов  бюджета  поселения

(включая  прочие  выплаты  по  заработной  плате,  оплату  услуг  связи,  транспортные

услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию

муниципального  имущества,  уплату  налогов,  расходы  на  обслуживание

муниципального долга);

7)   не  допускать  при  участии  в  государственных  программах  Ханты-Мансийского

автономного  округа  -  Югры  необеспечение  в  бюджете  поселения  расходного

обязательства  поселения,  софинансирование  которого  осуществляется  из  бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты

труда  по  отдельным  категориям  работников  муниципальных  учреждений,

подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации;

9)  не  устанавливать  новых  расходных  обязательств  без  учета  оценки  финансовых

возможностей бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их

принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах

бюджета поселения;

11)  принять  меры  к  снижению  просроченной  дебиторской  задолженности  и

недопущению ее роста;

12)  установление  запрета  на  увеличение  численности  работников  муниципальных

учреждений и органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев,

когда  увеличение  численности  необходимо  для  реализации  переданных

государственных  полномочий  и  федеральных  законов,  предусматривающих

расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом

новых объектов капитального строительства.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое

управление администрации Советского района:

3.2.1.  принятое  представительным  органом сельского  поселения  Алябьевский

решение  о  бюджете  сельского  поселения  Алябьевский  на  2023  год  и  на  плановый

период 2024 и 2025 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него

в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 01.04.2023 года

(1  квартал,  полугодие,  9  месяцев)  по  установленной  Финансово-экономическим

управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2023 год не

позднее 01.03.2024 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по

которому предоставляется не позднее 25.03.2024 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением

соглашения,  в  сроки,  установленные  Финансово-экономическим  управлением
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администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за

разъяснениями по исполнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 

3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;

3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным

межбюджетным трансфертам в установленном порядке;

3.4.3.  Перечислять  иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  сельского

поселения  Алябьевский  в  пределах  бюджетных  ассигнований  в  соответствии  со

сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 год и на

плановый  период  2024  и  2025  годов  ежемесячно  с  учетом  выполнения  условий

соглашения.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.

3.5.  Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации

поселения  информацию  и  документы,  связанные  с  исполнением  соглашения  и

осуществлением контроля за его исполнением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения

предоставляются  при  условии  соблюдения  Администрацией  поселения  бюджетного

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о

налогах и сборах.

3.7. Иные  межбюджетные  трансферты,  использованные  не  по  целевому

назначению, либо неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района

в течение первых 15 рабочих дней 2024 года.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств

Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  бюджетным  законодательством

Российской Федерации и соглашением.

4.2. Администрация  поселения  несет  ответственность  за  невыполнение

обязательств,  недостоверность,  неполное  и  несвоевременное  представление  в

Администрацию  района,  Финансово-экономическое  управление  администрации

Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных соглашением.

В  случае  невыполнения  Администрацией  поселения  обязательств,

предусмотренных  частями  2.2,  3.1,  3.2  соглашения,  Финансово-экономическое

управление администрации Советского района принимает решение о приостановлении

предоставления  иных межбюджетных трансфертов  до  их устранения,  на  основании

уведомления  о  применения  бюджетных  мер  принуждения  органа  государственного

(муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 01.01.2024 года Администрацией

поселения  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  поселения,

установленных  пунктами  3.1.1.  и  3.1.2.  части  3.1  соглашения,  Финансово-

экономическое управление администрации Советского района вправе принять решение

о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в

распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности

бюджетов поселений,  утвержденное решением Думы Советского района о бюджете

Советского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в размере 0,5

процентов объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2024 год.
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5. Внесение изменений и дополнений в соглашение

5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного

законодательства Российской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения

и  дополнения  путем  подписания  дополнительного  соглашения,  являющегося

неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения

6.1.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования

(обнародования)  Сторонами,  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,

возникшие  с  01.01.2023,   и  действует  по  31.12.2023  года  включительно,  за

исключением  положений,  установленных  частями  3.2,  3.5,  4.1  -  4.3  соглашения,

действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия

7.1.  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к соглашению действительны лишь в

том  случае,  если  они  оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны  Сторонами

соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района

Е.И. Буренков

Глава сельского  поселения  

Алябьевский А.А. Кудрина

5
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Приложение 

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2023 году в бюджете

___________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств %, обеспеченности

КОСГУ 211 "Заработная плата"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Итого

Глава администрации муниципального образования 

подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:

подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

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

доходов бюджета сельского поселения Алябьевский от 10.01.2023

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2023 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2023 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 

числе:

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 
"Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям") 
в том числе:



52 Вестник Советского района №550 (229) от 12 января 2023 года

Соглашение

о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения

Зеленоборск, включающих меры по повышению эффективности использования

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых

доходов бюджета городского поселения Зеленоборск

г. Советский  10 января  2023г.

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  исполняющего

обязанности главы городского поселения Зеленоборск Тырновой Татьяны Вадимовны,

действующей на основании Устава городского поселения Зеленоборск, распоряжения

администрации  городского  поселения  Зеленоборск  от  23.12.2022  №  28-К  «О

возложении обязанностей без доплат», совместно именуемые Стороны, в соответствии

с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации,  решением  Думы  Советского  района  от  26.10.2018  № 227/НПА  «Об

утверждении  Порядка  предоставления  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета

Советского  района»,  решением  Думы  Советского  района  от  26.12.2022   №  139  «О

бюджете Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,

заключили настоящее соглашение (далее  соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Предметом соглашения является осуществление в 2023 году городским поселением

Зеленоборск,  являющимся  получателем  иных  межбюджетных  трансфертов  на

обеспечение  сбалансированности  бюджетов  поселений  (далее  иные  межбюджетные

трансферты), мер по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения

Зеленоборск,  включающих  меры  по  повышению  эффективности  использования

бюджетных  средств  и  увеличению поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов

бюджета  городского  поселения  Зеленоборск  (далее  меры  по  обеспечению

сбалансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  бюджету  городского

поселения Зеленоборск при условии выполнения Администрацией  поселения мер по

обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2023 году и соблюдения иных

обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2.  При  заключении  соглашения  Администрация  поселения  предоставляет  в

Финансово-экономическое  управление  администрации  Советского  района

информацию  о  полном  финансовом  обеспечении  в  местном  бюджете  на  2023  год

расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного

управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата»,

213  «Начисления  на  выплаты  по  оплате  труда»,  223  «Коммунальные  услуги»,  230

«Обслуживание государственного (муниципального) долга», по форме установленной

соглашением  (приложение),  а  также  утвержденные  планы  мероприятий  по  росту

1
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доходов,  оптимизации  расходов  бюджета  городского  поселения  Зеленоборск  и

сокращению муниципального долга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025

годов (далее  План мероприятий).

2.3.  Перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  осуществляется  в  пределах

бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов

бюджета Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация поселения в 2023 году обязана осуществлять следующие меры по

обеспечению сбалансированности бюджета поселения:

3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:

1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного

самоуправления  муниципальных  образований  автономного  округа,  установленные

распоряжением  Правительства  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  от

29.07.2022 № 457-рп «О нормативах формирования расходов на содержание органов

местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры на 2023 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема

доходов  местного  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных

поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам

отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3)  общая  сумма  привлечения  средств  по  программам  муниципальных  внутренних

заимствований поселения на соответствующий финансовый год не должна превышать

общую  сумму  средств,  направляемых  на  финансирование  дефицита  бюджета

поселения, и объемов погашения долговых обязательств поселений, утвержденных на

соответствующий  финансовый  год  решением  о  бюджете  городского  поселения

Зеленоборск (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен

превышать 15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема

расходов,  которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  предоставляемых  из  других

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (статья  111  Бюджетного

кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных

статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования

бюджетных средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1)  обеспечение  выполнения  Плана  мероприятий  по  росту  доходов,  оптимизации

расходов  местного  бюджета  и  сокращению  муниципального  долга  на  текущий

финансовый год  и на плановый период, утвержденного Администрацией поселения;

2)  проведение  оценки  эффективности  налоговых  льгот  (пониженных  ставок  по

налогам), предоставляемых органами местного самоуправления поселения Советского

района до 1 октября текущего финансового года;

3)  осуществление  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  роста  налоговых  и

неналоговых  доходов  бюджета  поселения  в  текущем  году  по  сравнению  с

аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в

течение текущего финансового года и первого года планового периода установленных
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расходных  обязательств,  не  связанных  с  решением  вопросов,  отнесенных

Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  законами  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов

местного самоуправления;

5)  не  принимать  решения  по  установлению  новых   расходных  обязательств,  не

связанных с решением вопросов,  отнесенных Конституцией Российской Федерации,

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к

полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально

значимых расходных обязательств (включая расходы на оплату труда и начисления на

неё,  оплату  коммунальных  услуг)  и  первоочередных  расходов  бюджета  поселения

(включая  прочие  выплаты  по  заработной  плате,  оплату  услуг  связи,  транспортные

услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию

муниципального  имущества,  уплату  налогов,  расходы  на  обслуживание

муниципального долга);

7)   не  допускать  при  участии  в  государственных  программах  Ханты-Мансийского

автономного  округа  -  Югры  необеспечение  в  бюджете  поселения  расходного

обязательства  поселения,  софинансирование  которого  осуществляется  из  бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты

труда  по  отдельным  категориям  работников  муниципальных  учреждений,

подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации;

9)  не  устанавливать  новых  расходных  обязательств  без  учета  оценки  финансовых

возможностей бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их

принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах

бюджета поселения;

11)  принять  меры  к  снижению  просроченной  дебиторской  задолженности  и

недопущению ее роста;

12)  установление  запрета  на  увеличение  численности  работников  муниципальных

учреждений и органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев,

когда  увеличение  численности  необходимо  для  реализации  переданных

государственных  полномочий  и  федеральных  законов,  предусматривающих

расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом

новых объектов капитального строительства.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое

управление администрации Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом городского поселения Зеленоборск

решение о бюджете городского поселения Зеленоборск на 2023 год и на  плановый

период 2024 и 2025 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него

в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 01.04.2023 года

(1  квартал,  полугодие,  9  месяцев)  по  установленной  Финансово-экономическим

управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2023 год не

позднее 01.03.2024 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по

которому предоставляется не позднее 25.03.2024 года.
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3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением

соглашения,  в  сроки,  установленные  Финансово-экономическим  управлением

администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за

разъяснениями по исполнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 

3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;

3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным

межбюджетным трансфертам в установленном порядке;

3.4.3.  Перечислять  иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  городского

поселения  Зеленоборск  в  пределах  бюджетных  ассигнований  в  соответствии  со

сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 год и на

плановый  период  2024  и  2025  годов  ежемесячно  с  учетом  выполнения  условий

соглашения.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.

3.5.  Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации

поселения  информацию  и  документы,  связанные  с  исполнением  соглашения  и

осуществлением контроля за его исполнением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения

предоставляются  при  условии  соблюдения  Администрацией  поселения  бюджетного

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о

налогах и сборах.

3.7. Иные  межбюджетные  трансферты,  использованные  не  по  целевому

назначению, либо неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района

в течение первых 15 рабочих дней 2024 года.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств

Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  бюджетным  законодательством

Российской Федерации и соглашением.

4.2. Администрация  поселения  несет  ответственность  за  невыполнение

обязательств,  недостоверность,  неполное  и  несвоевременное  представление  в

Администрацию  района,  Финансово-экономическое  управление  администрации

Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных соглашением.

В  случае  невыполнения  Администрацией  поселения  обязательств,

предусмотренных  частями  2.2,  3.1,  3.2  соглашения,  Финансово-экономическое

управление администрации Советского района принимает решение о приостановлении

предоставления  иных межбюджетных трансфертов  до  их устранения,  на  основании

уведомления  о  применения  бюджетных  мер  принуждения  органа  государственного

(муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 01.01.2024 года Администрацией

поселения  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  поселения,

установленных  пунктами  3.1.1.  и  3.1.2.  части  3.1  соглашения,  Финансово-

экономическое управление администрации Советского района вправе принять решение

о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в

распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности

бюджетов поселений,  утвержденное решением Думы Советского района о бюджете
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Советского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в размере 0,5

процентов объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2024 год.

5. Внесение изменений и дополнений в соглашение

5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного

законодательства Российской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения

и  дополнения  путем  подписания  дополнительного  соглашения,  являющегося

неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения

6.1.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования

(обнародования)  Сторонами,  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,

возникшие  с  01.01.2023,   и  действует  по  31.12.2023  года  включительно,  за

исключением  положений,  установленных  частями  3.2,  3.5,  4.1  -  4.3  соглашения,

действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия

7.1.  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к соглашению действительны лишь в

том  случае,  если  они  оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны  Сторонами

соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района

Е.И. Буренков

И.о. главы городского  поселения  

Зеленоборск Т.В. Тырнова
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Приложение 

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2023 году в бюджете

___________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств %, обеспеченности

КОСГУ 211 "Заработная плата"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Итого

Глава администрации муниципального образования 

подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:

подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

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

неналоговых доходов бюджета городского поселения Зеленоборск  от 10.01.2023

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2023 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2023 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 

числе:

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 
"Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям") 
в том числе:
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Соглашение

о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения

Коммунистический, включающих меры по повышению эффективности

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и

неналоговых доходов бюджета городского поселения Коммунистический

г. Советский  10 января   2023г.

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,  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  26.12.2022   №  139  «О  бюджете  Советского

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», заключили настоящее

соглашение (далее  соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Предметом соглашения является осуществление в 2023 году городским поселением

Коммунистический, являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на

обеспечение  сбалансированности  бюджетов  поселений  (далее  иные  межбюджетные

трансферты), мер по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения

Коммунистический, включающих меры по повышению эффективности использования

бюджетных  средств  и  увеличению поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов

бюджета  городского  поселения  Коммунистический  (далее  меры  по  обеспечению

сбалансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  бюджету  городского

поселения Коммунистический при условии выполнения Администрацией  поселения

мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  поселения  в  2023  году  и

соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2.  При  заключении  соглашения  Администрация  поселения  предоставляет  в

Финансово-экономическое  управление  администрации  Советского  района

информацию  о  полном  финансовом  обеспечении  в  местном  бюджете  на  2023  год

расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного

управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата»,

213  «Начисления  на  выплаты  по  оплате  труда»,  223  «Коммунальные  услуги»,  230

«Обслуживание государственного (муниципального) долга», по форме установленной

соглашением  (приложение),  а  также  утвержденные  планы  мероприятий  по  росту

доходов, оптимизации расходов бюджета городского поселения Коммунистический и

1
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сокращению муниципального долга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025

годов (далее  План мероприятий).

2.3.  Перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  осуществляется  в  пределах

бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов

бюджета Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация поселения в 2023 году обязана осуществлять следующие меры по

обеспечению сбалансированности бюджета поселения:

3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:

1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного

самоуправления  муниципальных  образований  автономного  округа,  установленные

распоряжением  Правительства  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  от

29.07.2022 № 457-рп «О нормативах формирования расходов на содержание органов

местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры на 2023 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема

доходов  местного  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных

поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам

отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3)  общая  сумма  привлечения  средств  по  программам  муниципальных  внутренних

заимствований поселения на соответствующий финансовый год не должна превышать

общую  сумму  средств,  направляемых  на  финансирование  дефицита  бюджета

поселения, и объемов погашения долговых обязательств поселений, утвержденных на

соответствующий  финансовый  год  решением  о  бюджете  городского  поселения

Коммунистический (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен

превышать 15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема

расходов,  которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  предоставляемых  из  других

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (статья  111  Бюджетного

кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных

статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования

бюджетных средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1)  обеспечение  выполнения  Плана  мероприятий  по  росту  доходов,  оптимизации

расходов  местного  бюджета  и  сокращению  муниципального  долга  на  текущий

финансовый год  и на плановый период, утвержденного Администрацией поселения;

2)  проведение  оценки  эффективности  налоговых  льгот  (пониженных  ставок  по

налогам), предоставляемых органами местного самоуправления поселения Советского

района до 1 октября текущего финансового года;

3)  осуществление  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  роста  налоговых  и

неналоговых  доходов  бюджета  поселения  в  текущем  году  по  сравнению  с

аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в

течение текущего финансового года и первого года планового периода установленных

расходных  обязательств,  не  связанных  с  решением  вопросов,  отнесенных

2
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Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  законами  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов

местного самоуправления;

5)  не  принимать  решения  по  установлению  новых   расходных  обязательств,  не

связанных с решением вопросов,  отнесенных Конституцией Российской Федерации,

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к

полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально

значимых расходных обязательств (включая расходы на оплату труда и начисления на

неё,  оплату  коммунальных  услуг)  и  первоочередных  расходов  бюджета  поселения

(включая  прочие  выплаты  по  заработной  плате,  оплату  услуг  связи,  транспортные

услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию

муниципального  имущества,  уплату  налогов,  расходы  на  обслуживание

муниципального долга);

7)   не  допускать  при  участии  в  государственных  программах  Ханты-Мансийского

автономного  округа  -  Югры  необеспечение  в  бюджете  поселения  расходного

обязательства  поселения,  софинансирование  которого  осуществляется  из  бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты

труда  по  отдельным  категориям  работников  муниципальных  учреждений,

подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации;

9)  не  устанавливать  новых  расходных  обязательств  без  учета  оценки  финансовых

возможностей бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их

принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах

бюджета поселения;

11)  принять  меры  к  снижению  просроченной  дебиторской  задолженности  и

недопущению ее роста;

12)  установление  запрета  на  увеличение  численности  работников  муниципальных

учреждений и органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев,

когда  увеличение  численности  необходимо  для  реализации  переданных

государственных  полномочий  и  федеральных  законов,  предусматривающих

расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом

новых объектов капитального строительства.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое

управление администрации Советского района:

3.2.1.  принятое  представительным  органом  городского  поселения

Коммунистический решение о бюджете городского поселения Коммунистический на

2023  год  и  на  плановый  период  2024  и  2025  годов,  а  также  решения  о  внесении

изменений и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу указанных

решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 01.04.2023 года

(1  квартал,  полугодие,  9  месяцев)  по  установленной  Финансово-экономическим

управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2023 год не

позднее 01.03.2024 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по

которому предоставляется не позднее 25.03.2024 года.
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3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением

соглашения,  в  сроки,  установленные  Финансово-экономическим  управлением

администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за

разъяснениями по исполнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 

3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;

3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным

межбюджетным трансфертам в установленном порядке;

3.4.3.  Перечислять  иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  городского

поселения Коммунистический в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со

сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 год и на

плановый  период  2024  и  2025  годов  ежемесячно  с  учетом  выполнения  условий

соглашения.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.

3.5.  Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации

поселения  информацию  и  документы,  связанные  с  исполнением  соглашения  и

осуществлением контроля за его исполнением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения

предоставляются  при  условии  соблюдения  Администрацией  поселения  бюджетного

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о

налогах и сборах.

3.7. Иные  межбюджетные  трансферты,  использованные  не  по  целевому

назначению, либо неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района

в течение первых 15 рабочих дней 2024 года.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств

Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  бюджетным  законодательством

Российской Федерации и соглашением.

4.2. Администрация  поселения  несет  ответственность  за  невыполнение

обязательств,  недостоверность,  неполное  и  несвоевременное  представление  в

Администрацию  района,  Финансово-экономическое  управление  администрации

Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных соглашением.

В  случае  невыполнения  Администрацией  поселения  обязательств,

предусмотренных  частями  2.2,  3.1,  3.2  соглашения,  Финансово-экономическое

управление администрации Советского района принимает решение о приостановлении

предоставления  иных межбюджетных трансфертов  до  их устранения,  на  основании

уведомления  о  применения  бюджетных  мер  принуждения  органа  государственного

(муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 01.01.2024 года Администрацией

поселения  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  поселения,

установленных  пунктами  3.1.1.  и  3.1.2.  части  3.1  соглашения,  Финансово-

экономическое управление администрации Советского района вправе принять решение

о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в

распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности

бюджетов поселений,  утвержденное решением Думы Советского района о бюджете

4



62 Вестник Советского района №550 (229) от 12 января 2023 года

Советского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в размере 0,5

процентов объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2024 год.

5. Внесение изменений и дополнений в соглашение

5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного

законодательства Российской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения

и  дополнения  путем  подписания  дополнительного  соглашения,  являющегося

неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения

6.1.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования

(обнародования)  Сторонами,  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,

возникшие  с  01.01.2023,   и  действует  по  31.12.2023  года  включительно,  за

исключением  положений,  установленных  частями  3.2,  3.5,  4.1  -  4.3  соглашения,

действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия

7.1.  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к соглашению действительны лишь в

том  случае,  если  они  оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны  Сторонами

соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района

Е.И. Буренков

Глава городского  поселения  

Коммунистический Л.А. Вилочева

5
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Приложение 

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2023 году в бюджете

___________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств %, обеспеченности

КОСГУ 211 "Заработная плата"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Итого

Глава администрации муниципального образования 

подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:

подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

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

и неналоговых доходов бюджета городского поселения Коммунистический  от 10.01.2023

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2023 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2023 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 

числе:

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 
"Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям") 
в том числе:
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Соглашение

о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения

Малиновский, включающих меры по повышению эффективности использования

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых

доходов бюджета городского поселения Малиновский

г. Советский 10 января 2023г.

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,  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  26.12.2022

№ 139 «О бюджете Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025

годов», заключили настоящее соглашение (далее  соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Предметом соглашения является осуществление в 2023 году городским поселением

Малиновский,  являющимся  получателем  иных  межбюджетных  трансфертов  на

обеспечение  сбалансированности  бюджетов  поселений  (далее  иные  межбюджетные

трансферты), мер по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения

Малиновский,  включающих  меры  по  повышению  эффективности  использования

бюджетных  средств  и  увеличению поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов

бюджета  городского  поселения  Малиновский  (далее  меры  по  обеспечению

сбалансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  бюджету  городского

поселения Малиновский при условии выполнения Администрацией  поселения мер по

обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2023 году и соблюдения иных

обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2.  При  заключении  соглашения  Администрация  поселения  предоставляет  в

Финансово-экономическое  управление  администрации  Советского  района

информацию  о  полном  финансовом  обеспечении  в  местном  бюджете  на  2023  год

расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного

управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата»,

213  «Начисления  на  выплаты  по  оплате  труда»,  223  «Коммунальные  услуги»,  230

«Обслуживание государственного (муниципального) долга», по форме установленной

соглашением  (приложение),  а  также  утвержденные  планы  мероприятий  по  росту

доходов,  оптимизации  расходов  бюджета  городского  поселения  Малиновский  и

сокращению муниципального долга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025

1
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годов (далее  План мероприятий).

2.3.  Перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  осуществляется  в  пределах

бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов

бюджета Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация поселения в 2023 году обязана осуществлять следующие меры по

обеспечению сбалансированности бюджета поселения:

3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:

1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного

самоуправления  муниципальных  образований  автономного  округа,  установленные

распоряжением  Правительства  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  от

29.07.2022 № 457-рп «О нормативах формирования расходов на содержание органов

местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры на 2023 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема

доходов  местного  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных

поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам

отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3)  общая  сумма  привлечения  средств  по  программам  муниципальных  внутренних

заимствований поселения на соответствующий финансовый год не должна превышать

общую  сумму  средств,  направляемых  на  финансирование  дефицита  бюджета

поселения, и объемов погашения долговых обязательств поселений, утвержденных на

соответствующий  финансовый  год  решением  о  бюджете  городского  поселения

Малиновский (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен

превышать 15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема

расходов,  которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  предоставляемых  из  других

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (статья  111  Бюджетного

кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных

статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования

бюджетных средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1)  обеспечение  выполнения  Плана  мероприятий  по  росту  доходов,  оптимизации

расходов  местного  бюджета  и  сокращению  муниципального  долга  на  текущий

финансовый год  и на плановый период, утвержденного Администрацией поселения;

2)  проведение  оценки  эффективности  налоговых  льгот  (пониженных  ставок  по

налогам), предоставляемых органами местного самоуправления поселения Советского

района до 1 октября текущего финансового года;

3)  осуществление  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  роста  налоговых  и

неналоговых  доходов  бюджета  поселения  в  текущем  году  по  сравнению  с

аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в

течение текущего финансового года и первого года планового периода установленных

расходных  обязательств,  не  связанных  с  решением  вопросов,  отнесенных

Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  законами  Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов

местного самоуправления;

5)  не  принимать  решения  по  установлению  новых   расходных  обязательств,  не

связанных с решением вопросов,  отнесенных Конституцией Российской Федерации,

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к

полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально

значимых расходных обязательств (включая расходы на оплату труда и начисления на

неё,  оплату  коммунальных  услуг)  и  первоочередных  расходов  бюджета  поселения

(включая  прочие  выплаты  по  заработной  плате,  оплату  услуг  связи,  транспортные

услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию

муниципального  имущества,  уплату  налогов,  расходы  на  обслуживание

муниципального долга);

7)   не  допускать  при  участии  в  государственных  программах  Ханты-Мансийского

автономного  округа  -  Югры  необеспечение  в  бюджете  поселения  расходного

обязательства  поселения,  софинансирование  которого  осуществляется  из  бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты

труда  по  отдельным  категориям  работников  муниципальных  учреждений,

подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации;

9)  не  устанавливать  новых  расходных  обязательств  без  учета  оценки  финансовых

возможностей бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их

принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах

бюджета поселения;

11)  принять  меры  к  снижению  просроченной  дебиторской  задолженности  и

недопущению ее роста;

12)  установление  запрета  на  увеличение  численности  работников  муниципальных

учреждений и органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев,

когда  увеличение  численности  необходимо  для  реализации  переданных

государственных  полномочий  и  федеральных  законов,  предусматривающих

расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом

новых объектов капитального строительства.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое

управление администрации Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом городского поселения Малиновский

решение о бюджете городского поселения Малиновский на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него

в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 01.04.2023 года

(1  квартал,  полугодие,  9  месяцев)  по  установленной  Финансово-экономическим

управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2023 год не

позднее 01.03.2024 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по

которому предоставляется не позднее 25.03.2024 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением

соглашения,  в  сроки,  установленные  Финансово-экономическим  управлением
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администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за

разъяснениями по исполнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 

3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;

3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным

межбюджетным трансфертам в установленном порядке;

3.4.3.  Перечислять  иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  городского

поселения  Малиновский  в  пределах  бюджетных  ассигнований  в  соответствии  со

сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 год и на

плановый  период  2024  и  2025  годов  ежемесячно  с  учетом  выполнения  условий

соглашения.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.

3.5.  Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации

поселения  информацию  и  документы,  связанные  с  исполнением  соглашения  и

осуществлением контроля за его исполнением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения

предоставляются  при  условии  соблюдения  Администрацией  поселения  бюджетного

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о

налогах и сборах.

3.7. Иные  межбюджетные  трансферты,  использованные  не  по  целевому

назначению, либо неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района

в течение первых 15 рабочих дней 2024 года.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств

Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  бюджетным  законодательством

Российской Федерации и соглашением.

4.2. Администрация  поселения  несет  ответственность  за  невыполнение

обязательств,  недостоверность,  неполное  и  несвоевременное  представление  в

Администрацию  района,  Финансово-экономическое  управление  администрации

Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных соглашением.

В  случае  невыполнения  Администрацией  поселения  обязательств,

предусмотренных  частями  2.2,  3.1,  3.2  соглашения,  Финансово-экономическое

управление администрации Советского района принимает решение о приостановлении

предоставления  иных межбюджетных трансфертов  до  их устранения,  на  основании

уведомления  о  применения  бюджетных  мер  принуждения  органа  государственного

(муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 01.01.2024 года Администрацией

поселения  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  поселения,

установленных  пунктами  3.1.1.  и  3.1.2.  части  3.1  соглашения,  Финансово-

экономическое управление администрации Советского района вправе принять решение

о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в

распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности

бюджетов поселений,  утвержденное решением Думы Советского района о бюджете

Советского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в размере 0,5

процентов объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2024 год.
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5. Внесение изменений и дополнений в соглашение

5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного

законодательства Российской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения

и  дополнения  путем  подписания  дополнительного  соглашения,  являющегося

неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения

6.1.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования

(обнародования)  Сторонами,  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,

возникшие  с  01.01.2023,   и  действует  по  31.12.2023  года  включительно,  за

исключением  положений,  установленных  частями  3.2,  3.5,  4.1  -  4.3  соглашения,

действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия

7.1.  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к соглашению действительны лишь в

том  случае,  если  они  оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны  Сторонами

соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района

Е.И. Буренков

Глава городского  поселения  

Малиновский   Н.С. Киселёва
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Приложение 

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2023 году в бюджете

___________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств %, обеспеченности

КОСГУ 211 "Заработная плата"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Итого

Глава администрации муниципального образования 

подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:

подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

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

неналоговых доходов бюджета городского поселения Малиновский  от 10.01.2023

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2023 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2023 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 

числе:

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 
"Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям") 
в том числе:
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Соглашение

о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения

Пионерский, включающих меры по повышению эффективности использования

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых

доходов бюджета городского поселения Пионерский

г. Советский  10 января  2023г.

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,  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  26.12.2022   №  139  «О

бюджете Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,

заключили настоящее соглашение (далее  соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Предметом соглашения является осуществление в 2023 году городским поселением

Пионерский,  являющимся  получателем  иных  межбюджетных  трансфертов  на

обеспечение  сбалансированности  бюджетов  поселений  (далее  иные  межбюджетные

трансферты), мер по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения

Пионерский,  включающих  меры  по  повышению  эффективности  использования

бюджетных  средств  и  увеличению поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов

бюджета  городского  поселения  Пионерский  (далее  меры  по  обеспечению

сбалансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  бюджету  городского

поселения Пионерский при условии выполнения Администрацией  поселения мер по

обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2023 году и соблюдения иных

обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2.  При  заключении  соглашения  Администрация  поселения  предоставляет  в

Финансово-экономическое  управление  администрации  Советского  района

информацию  о  полном  финансовом  обеспечении  в  местном  бюджете  на  2023  год

расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного

управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата»,

213  «Начисления  на  выплаты  по  оплате  труда»,  223  «Коммунальные  услуги»,  230

«Обслуживание государственного (муниципального) долга», по форме установленной

соглашением  (приложение),  а  также  утвержденные  планы  мероприятий  по  росту

доходов,  оптимизации  расходов  бюджета  городского  поселения  Пионерский  и

сокращению муниципального долга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025

1
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годов (далее  План мероприятий).

2.3.  Перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  осуществляется  в  пределах

бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов

бюджета Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация поселения в 2023 году обязана осуществлять следующие меры по

обеспечению сбалансированности бюджета поселения:

3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:

1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного

самоуправления  муниципальных  образований  автономного  округа,  установленные

распоряжением  Правительства  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  от

29.07.2022 № 457-рп «О нормативах формирования расходов на содержание органов

местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры на 2023 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема

доходов  местного  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных

поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам

отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3)  общая  сумма  привлечения  средств  по  программам  муниципальных  внутренних

заимствований поселения на соответствующий финансовый год не должна превышать

общую  сумму  средств,  направляемых  на  финансирование  дефицита  бюджета

поселения, и объемов погашения долговых обязательств поселений, утвержденных на

соответствующий  финансовый  год  решением  о  бюджете  городского  поселения

Пионерский (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен

превышать 15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема

расходов,  которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  предоставляемых  из  других

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (статья  111  Бюджетного

кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных

статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования

бюджетных средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1)  обеспечение  выполнения  Плана  мероприятий  по  росту  доходов,  оптимизации

расходов  местного  бюджета  и  сокращению  муниципального  долга  на  текущий

финансовый год  и на плановый период, утвержденного Администрацией поселения;

2)  проведение  оценки  эффективности  налоговых  льгот  (пониженных  ставок  по

налогам), предоставляемых органами местного самоуправления поселения Советского

района до 1 октября текущего финансового года;

3)  осуществление  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  роста  налоговых  и

неналоговых  доходов  бюджета  поселения  в  текущем  году  по  сравнению  с

аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в

течение текущего финансового года и первого года планового периода установленных

расходных  обязательств,  не  связанных  с  решением  вопросов,  отнесенных

Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  законами  Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов

местного самоуправления;

5)  не  принимать  решения  по  установлению  новых   расходных  обязательств,  не

связанных с решением вопросов,  отнесенных Конституцией Российской Федерации,

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к

полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально

значимых расходных обязательств (включая расходы на оплату труда и начисления на

неё,  оплату  коммунальных  услуг)  и  первоочередных  расходов  бюджета  поселения

(включая  прочие  выплаты  по  заработной  плате,  оплату  услуг  связи,  транспортные

услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию

муниципального  имущества,  уплату  налогов,  расходы  на  обслуживание

муниципального долга);

7)   не  допускать  при  участии  в  государственных  программах  Ханты-Мансийского

автономного  округа  -  Югры  необеспечение  в  бюджете  поселения  расходного

обязательства  поселения,  софинансирование  которого  осуществляется  из  бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты

труда  по  отдельным  категориям  работников  муниципальных  учреждений,

подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации;

9)  не  устанавливать  новых  расходных  обязательств  без  учета  оценки  финансовых

возможностей бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их

принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах

бюджета поселения;

11)  принять  меры  к  снижению  просроченной  дебиторской  задолженности  и

недопущению ее роста;

12)  установление  запрета  на  увеличение  численности  работников  муниципальных

учреждений и органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев,

когда  увеличение  численности  необходимо  для  реализации  переданных

государственных  полномочий  и  федеральных  законов,  предусматривающих

расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом

новых объектов капитального строительства.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое

управление администрации Советского района:

3.2.1.  принятое представительным органом городского поселения Пионерский

решение о  бюджете городского поселения Пионерский на  2023 год и  на  плановый

период 2024 и 2025 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него

в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 01.04.2023 года

(1  квартал,  полугодие,  9  месяцев)  по  установленной  Финансово-экономическим

управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2023 год не

позднее 01.03.2024 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по

которому предоставляется не позднее 25.03.2024 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением

соглашения,  в  сроки,  установленные  Финансово-экономическим  управлением
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администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за

разъяснениями по исполнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 

3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;

3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным

межбюджетным трансфертам в установленном порядке;

3.4.3.  Перечислять  иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  городского

поселения  Пионерский  в  пределах  бюджетных  ассигнований  в  соответствии  со

сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 год и на

плановый  период  2024  и  2025  годов  ежемесячно  с  учетом  выполнения  условий

соглашения.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.

3.5.  Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации

поселения  информацию  и  документы,  связанные  с  исполнением  соглашения  и

осуществлением контроля за его исполнением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения

предоставляются  при  условии  соблюдения  Администрацией  поселения  бюджетного

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о

налогах и сборах.

3.7. Иные  межбюджетные  трансферты,  использованные  не  по  целевому

назначению, либо неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района

в течение первых 15 рабочих дней 2024 года.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств

Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  бюджетным  законодательством

Российской Федерации и соглашением.

4.2. Администрация  поселения  несет  ответственность  за  невыполнение

обязательств,  недостоверность,  неполное  и  несвоевременное  представление  в

Администрацию  района,  Финансово-экономическое  управление  администрации

Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных соглашением.

В  случае  невыполнения  Администрацией  поселения  обязательств,

предусмотренных  частями  2.2,  3.1,  3.2  соглашения,  Финансово-экономическое

управление администрации Советского района принимает решение о приостановлении

предоставления  иных межбюджетных трансфертов  до  их устранения,  на  основании

уведомления  о  применения  бюджетных  мер  принуждения  органа  государственного

(муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 01.01.2024 года Администрацией

поселения  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  поселения,

установленных  пунктами  3.1.1.  и  3.1.2.  части  3.1  соглашения,  Финансово-

экономическое управление администрации Советского района вправе принять решение

о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в

распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности

бюджетов поселений,  утвержденное решением Думы Советского района о бюджете

Советского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в размере 0,5

процентов объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2024 год.
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5. Внесение изменений и дополнений в соглашение

5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного

законодательства Российской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения

и  дополнения  путем  подписания  дополнительного  соглашения,  являющегося

неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения

6.1.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования

(обнародования)  Сторонами,  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,

возникшие  с  01.01.2023,   и  действует  по  31.12.2023  года  включительно,  за

исключением  положений,  установленных  частями  3.2,  3.5,  4.1  -  4.3  соглашения,

действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия

7.1.  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к соглашению действительны лишь в

том  случае,  если  они  оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны  Сторонами

соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района

Е.И. Буренков

Глава городского  поселения  

Пионерский В.С. Зубчик

5
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Приложение 

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2023 году в бюджете

___________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств %, обеспеченности

КОСГУ 211 "Заработная плата"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Итого

Глава администрации муниципального образования 

подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:

подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

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

неналоговых доходов бюджета городского поселения Пионерский  от 10.01.2023

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2023 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2023 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 

числе:

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 
"Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям") 
в том числе:
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Соглашение

о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения

Советский, включающих меры по повышению эффективности использования

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых

доходов бюджета городского поселения Советский

г. Советский  10 января  2023г.

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,  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  26.12.2022

№ 139  «О бюджете Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025

годов», заключили настоящее соглашение (далее  соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Предметом соглашения является осуществление в 2023 году городским поселением

Советский,  являющимся  получателем  иных  межбюджетных  трансфертов  на

обеспечение  сбалансированности  бюджетов  поселений  (далее  иные  межбюджетные

трансферты), мер по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения

Советский,  включающих  меры  по  повышению  эффективности  использования

бюджетных  средств  и  увеличению поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов

бюджета  городского  поселения  Советский  (далее  меры  по  обеспечению

сбалансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  бюджету  городского

поселения Советский при условии выполнения Администрацией  поселения мер по

обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2023 году и соблюдения иных

обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2.  При  заключении  соглашения  Администрация  поселения  предоставляет  в

Финансово-экономическое  управление  администрации  Советского  района

информацию  о  полном  финансовом  обеспечении  в  местном  бюджете  на  2023  год

расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного

управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата»,

213  «Начисления  на  выплаты  по  оплате  труда»,  223  «Коммунальные  услуги»,  230

«Обслуживание государственного (муниципального) долга», по форме установленной

соглашением  (приложение),  а  также  утвержденные  планы  мероприятий  по  росту

доходов,  оптимизации  расходов  бюджета  городского  поселения  Советский  и

сокращению муниципального долга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025

1
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годов (далее  План мероприятий).

2.3.  Перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  осуществляется  в  пределах

бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов

бюджета Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация поселения в 2023 году обязана осуществлять следующие меры по

обеспечению сбалансированности бюджета поселения:

3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:

1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного

самоуправления  муниципальных  образований  автономного  округа,  установленные

распоряжением  Правительства  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  от

29.07.2022 № 457-рп «О нормативах формирования расходов на содержание органов

местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры на 2023 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема

доходов  местного  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных

поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам

отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3)  общая  сумма  привлечения  средств  по  программам  муниципальных  внутренних

заимствований поселения на соответствующий финансовый год не должна превышать

общую  сумму  средств,  направляемых  на  финансирование  дефицита  бюджета

поселения, и объемов погашения долговых обязательств поселений, утвержденных на

соответствующий  финансовый  год  решением  о  бюджете  городского  поселения

Советский (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен

превышать 15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема

расходов,  которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  предоставляемых  из  других

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (статья  111  Бюджетного

кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных

статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования

бюджетных средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1)  обеспечение  выполнения  Плана  мероприятий  по  росту  доходов,  оптимизации

расходов  местного  бюджета  и  сокращению  муниципального  долга  на  текущий

финансовый год  и на плановый период, утвержденного Администрацией поселения;

2)  проведение  оценки  эффективности  налоговых  льгот  (пониженных  ставок  по

налогам), предоставляемых органами местного самоуправления поселения Советского

района до 1 октября текущего финансового года;

3)  осуществление  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  роста  налоговых  и

неналоговых  доходов  бюджета  поселения  в  текущем  году  по  сравнению  с

аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в

течение текущего финансового года и первого года планового периода установленных

расходных  обязательств,  не  связанных  с  решением  вопросов,  отнесенных

Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  законами  Ханты-

2
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Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов

местного самоуправления;

5)  не  принимать  решения  по  установлению  новых   расходных  обязательств,  не

связанных с решением вопросов,  отнесенных Конституцией Российской Федерации,

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к

полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально

значимых расходных обязательств (включая расходы на оплату труда и начисления на

неё,  оплату  коммунальных  услуг)  и  первоочередных  расходов  бюджета  поселения

(включая  прочие  выплаты  по  заработной  плате,  оплату  услуг  связи,  транспортные

услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию

муниципального  имущества,  уплату  налогов,  расходы  на  обслуживание

муниципального долга);

7)   не  допускать  при  участии  в  государственных  программах  Ханты-Мансийского

автономного  округа  -  Югры  необеспечение  в  бюджете  поселения  расходного

обязательства  поселения,  софинансирование  которого  осуществляется  из  бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты

труда  по  отдельным  категориям  работников  муниципальных  учреждений,

подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации;

9)  не  устанавливать  новых  расходных  обязательств  без  учета  оценки  финансовых

возможностей бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их

принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах

бюджета поселения;

11)  принять  меры  к  снижению  просроченной  дебиторской  задолженности  и

недопущению ее роста;

12)  установление  запрета  на  увеличение  численности  работников  муниципальных

учреждений и органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев,

когда  увеличение  численности  необходимо  для  реализации  переданных

государственных  полномочий  и  федеральных  законов,  предусматривающих

расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом

новых объектов капитального строительства.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое

управление администрации Советского района:

3.2.1.  принятое  представительным  органом  городского  поселения  Советский

решение  о  бюджете  городского  поселения  Советский  на  2023  год  и  на  плановый

период 2024 и 2025 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него

в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 01.04.2023 года

(1  квартал,  полугодие,  9  месяцев)  по  установленной  Финансово-экономическим

управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2023 год не

позднее 01.03.2024 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по

которому предоставляется не позднее 25.03.2024 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением

соглашения,  в  сроки,  установленные  Финансово-экономическим  управлением

3
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администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за

разъяснениями по исполнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 

3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;

3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным

межбюджетным трансфертам в установленном порядке;

3.4.3.  Перечислять  иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  городского

поселения Советский в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной

бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов ежемесячно с учетом выполнения условий соглашения.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.

3.5.  Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации

поселения  информацию  и  документы,  связанные  с  исполнением  соглашения  и

осуществлением контроля за его исполнением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения

предоставляются  при  условии  соблюдения  Администрацией  поселения  бюджетного

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о

налогах и сборах.

3.7. Иные  межбюджетные  трансферты,  использованные  не  по  целевому

назначению, либо неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района

в течение первых 15 рабочих дней 2024 года.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств

Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  бюджетным  законодательством

Российской Федерации и соглашением.

4.2. Администрация  поселения  несет  ответственность  за  невыполнение

обязательств,  недостоверность,  неполное  и  несвоевременное  представление  в

Администрацию  района,  Финансово-экономическое  управление  администрации

Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных соглашением.

В  случае  невыполнения  Администрацией  поселения  обязательств,

предусмотренных  частями  2.2,  3.1,  3.2  соглашения,  Финансово-экономическое

управление администрации Советского района принимает решение о приостановлении

предоставления  иных межбюджетных трансфертов  до  их устранения,  на  основании

уведомления  о  применения  бюджетных  мер  принуждения  органа  государственного

(муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 01.01.2024 года Администрацией

поселения  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  поселения,

установленных  пунктами  3.1.1.  и  3.1.2.  части  3.1  соглашения,  Финансово-

экономическое управление администрации Советского района вправе принять решение

о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в

распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности

бюджетов поселений,  утвержденное решением Думы Советского района о бюджете

Советского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в размере 0,5

процентов объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2024 год.

4
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5. Внесение изменений и дополнений в соглашение

5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного

законодательства Российской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения

и  дополнения  путем  подписания  дополнительного  соглашения,  являющегося

неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения

6.1.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования

(обнародования)  Сторонами,  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,

возникшие  с  01.01.2023,   и  действует  по  31.12.2023  года  включительно,  за

исключением  положений,  установленных  частями  3.2,  3.5,  4.1  -  4.3  соглашения,

действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия

7.1.  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к соглашению действительны лишь в

том  случае,  если  они  оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны  Сторонами

соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района

Е.И. Буренков

Глава городского  поселения  

Советский А.Т. Кулагин

5
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Приложение 

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2023 году в бюджете

___________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств %, обеспеченности

КОСГУ 211 "Заработная плата"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

КОСГУ 211 "Заработная плата"

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Итого

Глава администрации муниципального образования 

подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:

подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

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

доходов бюджета городского поселения Советский  от 10.01.2023

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2023 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2023 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 

числе:

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 
"Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям") 
в том числе:
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Соглашение

о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения

Таёжный, включающих меры по повышению эффективности использования

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых

доходов бюджета городского поселения Таёжный

г. Таёжный  10 января  2023г.

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, действующего на основании Устава

городского  поселения  Таёжный,  совместно  именуемые  Стороны,  в  соответствии  с

Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской

Федерации,  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  26.12.2022   №  139   «О

бюджете Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,

заключили настоящее соглашение (далее  соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Предметом соглашения является осуществление в 2023 году городским поселением

Таёжный, являющимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение

сбалансированности бюджетов поселений (далее  иные межбюджетные трансферты),

мер  по  обеспечению сбалансированности  бюджета  городского  поселения  Таёжный,

включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств

и увеличению поступлений налоговых и  неналоговых доходов бюджета городского

поселения  Таёжный  (далее  меры  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета

поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  бюджету  городского

поселения  Таёжный  при  условии  выполнения  Администрацией   поселения  мер  по

обеспечению сбалансированности бюджета поселения в 2023 году и соблюдения иных

обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2.  При  заключении  соглашения  Администрация  поселения  предоставляет  в

Финансово-экономическое  управление  администрации  Советского  района

информацию  о  полном  финансовом  обеспечении  в  местном  бюджете  на  2023  год

расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного

управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата»,

213  «Начисления  на  выплаты  по  оплате  труда»,  223  «Коммунальные  услуги»,  230

«Обслуживание государственного (муниципального) долга», по форме установленной

соглашением  (приложение),  а  также  утвержденные  планы  мероприятий  по  росту

доходов,  оптимизации  расходов  бюджета  городского  поселения  Таёжный  и

сокращению муниципального долга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025

1
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годов (далее  План мероприятий).

2.3.  Перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  осуществляется  в  пределах

бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов

бюджета Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация поселения в 2023 году обязана осуществлять следующие меры по

обеспечению сбалансированности бюджета поселения:

3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:

1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного

самоуправления  муниципальных  образований  автономного  округа,  установленные

распоряжением  Правительства  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  от

29.07.2022 № 457-рп «О нормативах формирования расходов на содержание органов

местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры на 2023 год»;

2) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема

доходов  местного  бюджета  без  учета  утвержденного  объема  безвозмездных

поступлений  и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам

отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3)  общая  сумма  привлечения  средств  по  программам  муниципальных  внутренних

заимствований поселения на соответствующий финансовый год не должна превышать

общую  сумму  средств,  направляемых  на  финансирование  дефицита  бюджета

поселения, и объемов погашения долговых обязательств поселений, утвержденных на

соответствующий  финансовый  год  решением  о  бюджете  городского  поселения

Таёжный (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен

превышать 15,0 % утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема

расходов,  которые  осуществляются  за  счет  субвенций,  предоставляемых  из  других

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  (статья  111  Бюджетного

кодекса Российской Федерации);

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных

статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования

бюджетных средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1)  обеспечение  выполнения  Плана  мероприятий  по  росту  доходов,  оптимизации

расходов  местного  бюджета  и  сокращению  муниципального  долга  на  текущий

финансовый год  и на плановый период, утвержденного Администрацией поселения;

2)  проведение  оценки  эффективности  налоговых  льгот  (пониженных  ставок  по

налогам), предоставляемых органами местного самоуправления поселения Советского

района до 1 октября текущего финансового года;

3)  осуществление  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  роста  налоговых  и

неналоговых  доходов  бюджета  поселения  в  текущем  году  по  сравнению  с

аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в

течение текущего финансового года и первого года планового периода установленных

расходных  обязательств,  не  связанных  с  решением  вопросов,  отнесенных

Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  законами,  законами  Ханты-

2



84 Вестник Советского района №550 (229) от 12 января 2023 года

Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов

местного самоуправления;

5)  не  принимать  решения  по  установлению  новых   расходных  обязательств,  не

связанных с решением вопросов,  отнесенных Конституцией Российской Федерации,

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к

полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально

значимых расходных обязательств (включая расходы на оплату труда и начисления на

неё,  оплату  коммунальных  услуг)  и  первоочередных  расходов  бюджета  поселения

(включая  прочие  выплаты  по  заработной  плате,  оплату  услуг  связи,  транспортные

услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию

муниципального  имущества,  уплату  налогов,  расходы  на  обслуживание

муниципального долга);

7)   не  допускать  при  участии  в  государственных  программах  Ханты-Мансийского

автономного  округа  -  Югры  необеспечение  в  бюджете  поселения  расходного

обязательства  поселения,  софинансирование  которого  осуществляется  из  бюджета

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты

труда  по  отдельным  категориям  работников  муниципальных  учреждений,

подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации;

9)  не  устанавливать  новых  расходных  обязательств  без  учета  оценки  финансовых

возможностей бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их

принятия;

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах

бюджета поселения;

11)  принять  меры  к  снижению  просроченной  дебиторской  задолженности  и

недопущению ее роста;

12)  установление  запрета  на  увеличение  численности  работников  муниципальных

учреждений и органов местного самоуправления поселения, за исключением случаев,

когда  увеличение  численности  необходимо  для  реализации  переданных

государственных  полномочий  и  федеральных  законов,  предусматривающих

расширение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом

новых объектов капитального строительства.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое

управление администрации Советского района:

3.2.1.  принятое  представительным  органом  городского  поселения  Таёжный

решение о бюджете городского поселения Таёжный на 2023 год и на плановый период

2024 и 2025 годов, а также решения о внесении изменений и дополнений в него  в

течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 01.04.2023 года

(1  квартал,  полугодие,  9  месяцев)  по  установленной  Финансово-экономическим

управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2023 год не

позднее 01.03.2024 года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по

которому предоставляется не позднее 25.03.2024 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением

соглашения,  в  сроки,  установленные  Финансово-экономическим  управлением

3
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администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за

разъяснениями по исполнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 

3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;

3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным

межбюджетным трансфертам в установленном порядке;

3.4.3.  Перечислять  иные  межбюджетные  трансферты  бюджету  городского

поселения Таёжный в пределах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной

бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2023 год и на плановый

период 2024 и 2025 годов ежемесячно с учетом выполнения условий соглашения.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.

3.5.  Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации

поселения  информацию  и  документы,  связанные  с  исполнением  соглашения  и

осуществлением контроля за его исполнением.

3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения

предоставляются  при  условии  соблюдения  Администрацией  поселения  бюджетного

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о

налогах и сборах.

3.7. Иные  межбюджетные  трансферты,  использованные  не  по  целевому

назначению, либо неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района

в течение первых 15 рабочих дней 2024 года.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств

Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  бюджетным  законодательством

Российской Федерации и соглашением.

4.2. Администрация  поселения  несет  ответственность  за  невыполнение

обязательств,  недостоверность,  неполное  и  несвоевременное  представление  в

Администрацию  района,  Финансово-экономическое  управление  администрации

Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных соглашением.

В  случае  невыполнения  Администрацией  поселения  обязательств,

предусмотренных  частями  2.2,  3.1,  3.2  соглашения,  Финансово-экономическое

управление администрации Советского района принимает решение о приостановлении

предоставления  иных межбюджетных трансфертов  до  их устранения,  на  основании

уведомления  о  применения  бюджетных  мер  принуждения  органа  государственного

(муниципального) финансового контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 01.01.2024 года Администрацией

поселения  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджета  поселения,

установленных  пунктами  3.1.1.  и  3.1.2.  части  3.1  соглашения,  Финансово-

экономическое управление администрации Советского района вправе принять решение

о сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в

распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности

бюджетов поселений,  утвержденное решением Думы Советского района о бюджете

Советского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в размере 0,5

процентов объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2024 год.
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5. Внесение изменений и дополнений в соглашение

5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного

законодательства Российской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения

и  дополнения  путем  подписания  дополнительного  соглашения,  являющегося

неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения

6.1.  Соглашение  вступает  в  силу  после  его  официального  опубликования

(обнародования)  Сторонами,  распространяет  свое  действие  на  правоотношения,

возникшие  с  01.01.2023,   и  действует  по  31.12.2023  года  включительно,  за

исключением  положений,  установленных  частями  3.2,  3.5,  4.1  -  4.3  соглашения,

действующих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия

7.1.  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу. Все изменения и дополнения к соглашению действительны лишь в

том  случае,  если  они  оформлены  в  письменной  форме  и  подписаны  Сторонами

соглашения.

Подписи сторон:

Глава Советского района

Е.И. Буренков

Глава городского  поселения  

Таёжный А.Р. Аширов

5

Время подписания в печать по графику: 16.00. 
Фактически в 16.00.
Тираж 1 экз. Зак. № 550 (229).
Распростаняется бесплатно.
Отпечатано в администрации Советского района. 
Адрес: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Периодичность: не реже одного раза в месяц.
Сайт Советского района: www.sovrnhmao.ru.

Периодическое печатное издание «Вестник Советского района»
Учредитель - администрация Советского района.
Издатель - администрация Советского района.
Адрес издателя: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Главный редактор - О.А. Маковская, тел. 5-54-88.
Адрес редакции: 628240, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10.
Сайт: www.sovrnhmao.ru
Подписано в печать 12.01.2023 г.


