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                                              ОФИЦИАЛЬНО 

Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных 

правовых актов является публикация их полного текста  в бюллетене 

«Вестник Зеленоборска» 

п.3 ст34 Устава городского поселения Зеленоборск (в ред. Решения 

Совета депутатов от 28.04.2009г. №17). 

  

 

Соглашение 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Зеленоборск 

 

г. Советский        

   «30»   июня   2022 г. 

 

 

Администрация Советского района, именуемая далее - 

Администрация района, в лице исполняющего обязанности главы 

Советского района Скородумова Владимира Дмитриевича, действующего на 

основании Устава Советского района, распоряжения главы Советского 

района от 22.06.2022 № 30-ргк «О возложении обязанностей», и 

администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - 

Администрация поселения, в лице главы городского поселения Зеленоборск 

Ледневой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава 

городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:  

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:  

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 26.05.2022 № 334 «Об утверждении перечня наказов избирателей 

депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 

членам депутатской фракции Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры седьмого созыва на благоустройство дворовых территорий 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры в 2022 году»; 

 Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 10.07.2022 № 260-п «О выделении бюджетных 

ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 

утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета Советского района»; 

 Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 

2345 «Формирование комфортной городской среды на территории 

Советского района»; 
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 Постановлением администрации Советского района от «30» июня 2022 № 2016 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов».  

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Зеленоборск иных межбюджетных трансферто в 

в целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», утвержденной 

постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345, в целях оказания финансовой помощи на благоустройство дворовой 

территории по адресам: городское поселение Зеленоборск, ул. Железнодорожная, д. 5; ул. Политехническая, д. 7, 9А (единая двор овая 

территория), в размере 3 882 100 (Три миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи сто) рублей 00 копеек. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Администрацией поселения, расходуются 

исключительно в соответствии с целевым назначением. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами, действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет 

Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2023 года. 

6. 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: 

 

Администрация района            Администрация поселения 

Исполняющий обязанности главы 

Советского района  

В.Д. Скородумов 

Глава городского поселения Зеленоборск  

С.В. Леднева 
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правовых актов органов местного самоуправления г.п. Зеленоборск 

(изменения в устав г.п. Зеленоборск зарегистрировано  29.03.2013 г. 
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Бюллетень «Вестник Зеленоборска» считается рекламным, информационным, 

аналитическим и познавательным, целью которого является информирование 

жителей поселка Зеленоборск, популяризация и освещение деятельности 

администрации городского поселения  и жизни населения поселка. 

п.1.3.  Положения о бюллетене «Вестник Зеленоборска»                                 

Приложение №1  к решению Совета депутатов   от 03.06.2009 № 21 

 

Количество экземпляров - 20 

 


	Подписи сторон:
	Администрация района            Администрация поселения

