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Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

№ 21-ЖС/2020
 

г. Ханты-Мансийск 27 января 2020 г.

        ДЕПАРТАМЕНТ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  АВТОНОМНОГО
ОКРУГА  -  ЮГРЫ,  именуемый  в  дальнейшем  «Главный  распорядитель»  в  лице
директора  Департамента  строительства  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -
Югры  -  главного  архитектора  Ракитского  Алексея  Алексеевича,  действующего  на
основании  положения  о  Департаменте  строительства  Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры,  утвержденного  постановлением  Губернатора  Ханты-
Мансийского автономного округа -  Югры от 22.12.2012 №163, и АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО  РАЙОНА,  именуемый  в  дальнейшем  «Получатель»,  в  лице
исполняющего  обязанности  заместителя  главы  района  по  жилищно-коммунальному
хозяйству  и  строительству  Воробьева  Андрея  Владимировича,  действующего  на
основании  распоряжений  администрации  района  от  25.05.2018  №  373-р  «О
делегировании права подписи",  от  20.01.2020 № 08к «О возложении обязанностей»,
далее  вместе  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с  Законом  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры от  21.11.2019 № 75-ОЗ "О бюджете Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры на  2020  год  и  на  плановый период  2021  и  2022  годов",
постановлением  Правительства  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  от
05.10.2018 № 346-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа  -  Югры  "Развитие  жилищной  сферы""  (далее  –  Порядок  предоставления
субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

 
1. Предмет Соглашения 

        1.1.  Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из  бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет Нижневартовского района
в  2020-2022  годах  Субсидии  для  реализации  полномочий  в  области  жилищных
отношений (далее – Субсидия), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,
доведенными Главному распорядителю по кодам классификации расходов бюджетов
Российской  Федерации:  код  главного  распорядителя  средств  бюджета  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры   480,  раздел  05,  подраздел  01,  целевая
статья 1130782660, вид расходов 521 в рамках подпрограммы "Содействие развитию
жилищного  строительства"  государственной  программы  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "Развитие жилищной сферы".
        1.2.   Предоставление  Субсидии  осуществляется  в  целях  софинансирования
расходных  обязательств  Нижневартовского  района,  в  соответствии  с  перечнем
мероприятий,  согласно   приложению  1  к  настоящему  Соглашению,  утвержденным
постановлением администрации Нижневартовского района от 26.10.2018 № 2453 "Об
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  жилищной  сферы  в
Нижневартовском районе". 

 
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 

которых предоставляется Субсидия 

        2.1.  Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в  бюджете
Нижневартовского  района  на  финансовое  обеспечение  расходных  обязательств,  в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:
        в  2020  году  117 040 674  (Сто  семнадцать  миллионов  сорок  тысяч  шестьсот
семьдесят четыре) рубля 16 копеек;
        в 2021 году 87 156 629 (Восемьдесят семь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч
шестьсот двадцать девять) рублей 21 копейка; 
        в 2022 году 87 156 629 (Восемьдесят семь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч
шестьсот двадцать девять) рублей 21 копейка. 
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        2.2.  Размер  Субсидии,  предоставляемой  из  бюджета  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры  в  бюджет  Нижневартовского  района  в  соответствии  с
настоящим Соглашением, составляет:
        в  2020  году  89.00%  от  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  указанного  в
пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 104 166 200 (Сто четыре миллиона
сто шестьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 копеек; 
        в  2021  году  89.00%  от  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  указанного  в
пункте  2.1  настоящего  Соглашения,  но  не  более  77  569  400  (Семьдесят  семь
миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек; 
        в  2022  году  89.00%  от  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  указанного  в
пункте  2.1  настоящего  Соглашения,  но  не  более  77  569  400  (Семьдесят  семь
миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 
        2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о
бюджете  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  на  текущий  финансовый
год  и  плановый  период  и  (или)  нормативный  правовой  акт  Правительства  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, исполнительного органа государственной
власти  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  изменений,
предусматривающих  уточнение  в  соответствующем  финансовом  году  объемов
бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение  мероприятий,  в  целях
софинансирования  реализации  которых  предоставляется  Субсидия,  в  настоящее
Соглашение вносятся соответствующие изменения.
          В  случае  изменения  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  указанного  в
пункте  2.1  настоящего  Соглашения,  Субсидия  предоставляется  в  размере,
определенном  исходя  из  уровня  софинансирования  от  уточненного  общего  объема
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  соответствующем  финансовом  году  в
бюджете Нижневартовского района.

 
3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии 

        3.1.  Субсидия  предоставляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  в  Законе  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  от
21.11.2019  № 75-ОЗ "О бюджете  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры на
2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов",  и  лимитов  бюджетных
обязательств, доведенных до Главного распорядителя.
        3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
        3.2.1.  Наличие  муниципального  правового  акта  об  утверждении  перечня
мероприятий  (объектов),  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется
Субсидия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;
        3.2.2.  Наличие  в  бюджете  Нижневартовского  района  соответствующих
бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение  расходных  обязательств,  в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.
        3.3.  Перечисление  Субсидии  из  бюджета  Ханты-Мансийского  автономного
округа  –  Югры  в  бюджет  Нижневартовского  района  осуществляется   на  счет,
открытый  Управлением  Федерального  казначейства  по  Ханты-Мансийскому
автономному  округу  –  Югре  в  учреждении  Центрального  банка  Российской
Федерации  для  учета  поступлений  и  их  распределения  между  бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации.
        3.4.  Перечисление  Субсидии  из  бюджета  Ханты-Мансийского  автономного
округа  –  Югры осуществляется  в  доле,  соответствующей уровню софинансирования
расходного  обязательства  Нижневартовского  района,  установленной  пунктом  2.2
настоящего  Соглашения  на  соответствующий  финансовый  год,  на  основании
документов,  подтверждающих  принятые  денежные  обязательства,  платежных
документов,  связанных  с  исполнением  расходных  обязательств  в  целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия,  представленных:
        3.4.1. Получателем средств бюджета Нижневартовского района 
        3.4.2. Финансовым органом Нижневартовского района
        3.5. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке в бюджет
Нижневартовского  района  ежедневно  в  пределах  суммы,  необходимой  для  оплаты
денежных  обязательств  по  расходам  Нижневартовского  района  (в  размере
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фактической потребности), источником финансового обеспечения которых являются
средства Субсидии.

 
4. Взаимодействие Сторон 

        4.1. Главный распорядитель обязуется:
        4.1.1.  Обеспечить  предоставление  Субсидии  в  порядке  и  при  соблюдении
Получателем  условий  предоставления  Субсидии,  установленных  настоящим
Соглашением,  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  на  2020-2022  годы,
доведенных Главному распорядителю.
        4.1.2.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Получателем  условий
предоставления  Субсидии  и  других  обязательств,  предусмотренных  настоящим
Соглашением.
        4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях
софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  с  учетом  обязательств  по
достижению значений показателей результативности, установленных в соответствии
с  подпунктом  4.3.2  пункта  4.3  настоящего  Соглашения,  на  основании  данных
отчетности, представленной Получателем.
        4.1.4.  В  случае  если  Получателем  по  состоянию  на  31  декабря  года
предоставления  Субсидии  допущены  нарушения  обязательств,  предусмотренных
подпунктом  4.3.2  пункта  4.3  настоящего  Соглашения,  и  указанные  нарушения  не
устранены  в  срок  до  10  февраля  года,  следующего  за  годом  предоставления
Субсидии,  рассчитать объем средств Субсидии,  подлежащих возврату (сокращению)
(Vвозврата)  в  бюджет  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  в  срок  до  1
марта  года,  следующего  за  годом  предоставления  субсидии,  по  следующей  по
формуле:
        Vвозврата = ( VСубсидии × k × m / n) × 0,1
        где:
        VСубсидии – размер Субсидии, предоставленной в отчетном финансовом году;
        m  –  количество  показателей  результативности  использования  Субсидии,  по
которым  индекс,  отражающий  уровень  недостижения  i-го  показателя
результативности использования Субсидии, имеет положительное значение;
        n – общее количество показателей результативности использования Субсидии;
        k - коэффициент возврата Субсидии.
        При  расчете  объема  средств  Субсидии,  подлежащих  возврату  (сокращению),  в
размере Субсидии, предоставленной бюджету Нижневартовского района в отчетном
финансовом  году  (VСубсидии),  не  учитывается  размер  остатка  Субсидии,  не
использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.
        Коэффициент возврата Субсидии рассчитывается по формуле:
        k = SUM Di / m,
        где:
        Di  -  индекс,  отражающий  уровень  недостижения  i-го  показателя
результативности использования Субсидии.
        При  расчете  коэффициента  возврата  Субсидии  используются  только
положительные  значения  индекса,  отражающего  уровень  недостижения  i-го
показателя результативности использования Субсидии.
        Индекс,  отражающий  уровень  недостижения  i-го  показателя  результативности
использования Субсидии, определяется:
        1)  для  показателей  результативности  использования  Субсидии,  по  которым
большее  значение  фактически  достигнутого  значения  отражает  большую
эффективность использования Субсидии, – по формуле:
        Di = 1 - Ti / Si,
        где:
        Ti  –  фактически  достигнутое  значение  i-го  показателя  результативности
использования Субсидии на отчетную дату;
        Si  –  плановое  значение  i-го  показателя  результативности  использования
Субсидии, установленное Соглашением;
        2)  для  показателей  результативности  использования  Субсидии,  по  которым
большее  значение  фактически  достигнутого  значения  отражает  меньшую
эффективность использования Субсидии, – по формуле:
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        Di = 1 - Si / Ti
        4.1.5.  В  случае  нецелевого  использования  субсидии  и  (или)  нарушения
Получателем  условий  ее  предоставления  (расходования),  к  нему  применяются
бюджетные  меры  принуждения,  предусмотренные  бюджетным  законодательством
Российской Федерации и (или) меры административной ответственности.
        В  случае  непредставления  отчетов,  предусмотренных  в  подпункте  4.3.3  пункта
4.3  настоящего  Соглашения  Главный  распорядитель  направляет  главе  (главе
местной  администрации)  муниципального  образования  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры  предложение  об  инициировании  проведения  в
установленном  порядке  служебной  проверки  с  целью  привлечения  виновных
должностных  лиц,  ответственных  за  представление  указанной  информации,  к
дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.
        4.1.6.  Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации,  Порядком  предоставления  субсидии  и
настоящим Соглашением.
        4.2. Главный распорядитель вправе:
        4.2.1.  Запрашивать  у  Получателя  документы  и  материалы,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  условий  предоставления  Субсидии  и
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
        4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской  Федерации,  Порядком  предоставления  субсидии  и  настоящим
Соглашением.
        4.3. Получатель обязуется:
        4.3.1.  Обеспечивать  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,
установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
        4.3.2.  Обеспечивать  достижение  значений  показателей  результативности
исполнения  мероприятий,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется
Субсидия,  установленных  в  соответствии  с  приложением  2  к  настоящему
Соглашению.
        4.3.3.  Обеспечивать  представление  Главному  распорядителю  не  позднее  10
числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом  в  котором  была  получена
Субсидия, отчеты: 
        о расходах по форме согласно приложению 3 к настоящему Соглашению;
        о  достижении  значений  показателей  результативности  по  форме  согласно
приложению 4 к настоящему Соглашению;
        4.3.4.  В  случае  получения  соответствующего  запроса  обеспечивать
представление Главному распорядителю документов и материалов, необходимых для
осуществления  контроля  за  соблюдением  условий  предоставления  Субсидии  и
других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
        4.3.5.  Возвратить  в  бюджет  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры
неиспользованный  по  состоянию  на  1  января  финансового  года,  следующего  за
отчетным,  остаток  средств  Субсидии  в  сроки,  установленные  бюджетным
законодательством Российской Федерации.
        4.3.6.  Возвратить  объем  средств  субсидии  в  случае  недостижения  значений
результатов  исполнения  мероприятий,  в  целях  софинансирования  которых
предоставляется  субсидия,  нарушения  обязательств,  в  части  соблюдения  уровня
софинансирования,  в  срок  до  1  марта,  следующего  за  годом  предоставления
субсидии.  
        4.3.7.  Своевременно  предоставлять  отчеты,  предусмотренные  подпунктом  4.3.3
пункта 4.3 настоящего Соглашения, Главному распорядителю.
        4.3.8.  Согласовывать  с  соответствующими  субъектами  бюджетного
планирования  муниципальные  программы,  софинансируемые  за  счет  средств
бюджета  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры,  и  внесение  в  них
изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей
результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий
указанных программ, на которые предоставляется Субсидия;
        4.3.9.  Выполнять  иные  обязательства,  установленные  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации,  Порядком  предоставления  субсидии  и
настоящим Соглашением:
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        4.3.9.1.  Направлять  заявки  на  перечисление  Субсидий  в  адрес  Департамента
финансов  автономного  округа  после  согласования  с  Главным  распорядителем
информации  к  заявке  по  форме,  установленной  Департаментом  финансов
автономного округа.
        Для согласования информации к заявке на перечисление Субсидии Получатель
предоставляет Главному распорядителю, следующие документы:   
        1)  при  реализации  мероприятий  по  приобретению  жилья  в  целях  переселения
граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан,
состоящих  на  учете  для  его  получения  на  условиях  социального  найма,
формирование маневренного жилищного фонда: 
        а)  реестр  заключенных  муниципальных  контрактов  по  форме,  установленной
Главным распорядителем;  
        б)  копии  разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  многоквартирных  жилых  домов,
копии  уведомлений  о  соответствии  построенных  объектов  индивидуального
жилищного строительства;  
        в)  справки  о  строительной  готовности  строящихся  жилых  домов,  выданные
уполномоченным  органом  местного  самоуправления,  выдавшим  разрешение  на  их
строительство;  
        2) при реализации мероприятий по переселению граждан с территорий с низкой
плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа:  
        а)  копии  муниципальных  контрактов,  заключенных  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации; 
        б)  копии  решений  о  предоставлении  субсидий  (выплат)  гражданам  с
приложением  договоров  приобретения  гражданами  жилых  помещений,  а  также
документов,  послуживших  основанием  признания  граждан  участниками
мероприятия; 
        3)  при  реализации  мероприятий  по  переселению  граждан  из  жилых  домов,
находящихся  в  зоне  подтопления  и  (или)  в  зоне  береговой  линии,  подверженной
абразии: 
        а)  копии  муниципальных  контрактов,  заключенных  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации; 
        б)  копии  решений  о  предоставлении  субсидий  (выплат)  гражданам  с
приложением  договоров  приобретения  гражданами  жилых  помещений,  а  также
документов,  послуживших  основанием  признания  граждан  участниками
мероприятия; 
        б)  копии  решений  о  предоставлении  субсидий  (выплат)  гражданам  с
приложением  договоров  приобретения  гражданами  жилых  помещений,  а  также
документов,  послуживших  основанием  признания  граждан  участниками
мероприятия; 
        в)  копии  документов,  подтверждающих  отнесение  земельных  участков  к  зоне
затопления (подтопления, абразии) в соответствии с требованиями законодательства
Российской  Федерации  (документы  территориального  планирования,  документы  о
постановке земельных участков на кадастровый учет и т.д.). 
        4) при реализации мероприятий по ликвидации и расселению приспособленных
для проживания строений: 
        а)  копии  муниципальных  контрактов,  заключенных  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации; 
        б)  копии  решений  о  предоставлении  субсидий  (выплат)  гражданам  с
приложением  договоров  приобретения  гражданами  жилых  помещений,  а  также
документов,  послуживших  основанием  признания  граждан  участниками
мероприятия;  
        5)  при  реализации  мероприятий  по  созданию  наемных  домов  социального
использования: 
        а)  реестр  заключенных  муниципальных  контрактов  по  форме,  установленной
Главным распорядителем; 
        б)  копии  разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  многоквартирных  жилых  домов,
копии  уведомлений  о  соответствии  построенных  объектов  индивидуального
жилищного строительства; 
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        в)  справки  о  строительной  готовности  строящихся  жилых  домов,  выданные
уполномоченным  органом  местного  самоуправления,  выдавшим  разрешение  на  их
строительство. 
        4.3.9.2. Обеспечить приемку приобретаемых жилых помещений в соответствии с
настоящим Соглашением с участием комиссий, создаваемых в соответствие с частью
6  статьи  94  Федерального  закона  от  5  апреля  2013  года  №  44-ФЗ  «О  контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», с включением в их состав представителей общественности.  
        4.4. Получатель вправе:
        4.4.1.  Обращаться  к  Главному  распорядителю  за  разъяснениями  в  связи  с
исполнением настоящего Соглашения.
        4.4.2.  Предусмотреть  в  местном  бюджете  бюджетные  ассигнования  на
исполнение  расходного  обязательства  муниципального  образования  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры  в  объеме,  превышающем  размер
расходного  обязательства  муниципального  образования,  в  целях  софинансирования
которого предоставляется субсидия.

 
5. Ответственность Сторон 

        5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей
по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры.
        5.2.  В  случае  если  неиспользованный  по  состоянию  на  1  января  финансового
года,  следующего  за  отчетным,  остаток  Субсидии  не  перечислен  в  доход  бюджета
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры,  указанные  средства  подлежат
взысканию  в  доход  бюджета  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  в
порядке,  установленном  приказом  Департамента  финансов  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры  от  5  июля  2010  года  №  17-нп  «О  порядке  возврата  и
взыскания  в  доход  бюджета  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры
неиспользованных  остатков  межбюджетных  трансфертов,  полученных  в  форме
субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение,  и  передачи  их  из  бюджета  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –
Югры в  бюджеты муниципальных  районов  и  городских  округов  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
        5.3.  В  случае  нецелевого  использования  субсидии  и  (или)  нарушения
муниципальным  образованием  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры
условий  ее  предоставления  (расходования),  к  нему  применяются  бюджетные  меры
принуждения,  предусмотренные  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации и (или) меры административной ответственности.
        5.4.  Основанием  для  освобождения  муниципального  образования  Ханты-
Мансийского  автономного  округа  –  Югры,  допустившего  нарушение  обязательств,
предусмотренных  подпунктом  4.3.2  пункта  4.3  настоящего  Соглашения,  от
применения  мер  ответственности,  предусмотренных  бюджетным законодательством
Российской  Федерации,  является  документально  подтвержденное  наступление
обстоятельств  непреодолимой  силы,  препятствующих  исполнению соответствующих
обязательств.
        Под  обстоятельствами  непреодолимой  силы  в  настоящем  Соглашении
понимаются  чрезвычайные,  непредвиденные  и  непредотвратимые  обстоятельства
(стихийные  бедствия  (наводнение,  ураган),  наступившие  на  территории
муниципального  образования  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры,
запретительные  меры  государств,  запрет  торговых  операций,  в  том  числе  с
отдельными  странами,  вследствие  принятия  международных  санкций  и  другие,  не
зависящие  от  воли  сторон  соглашения  обстоятельства),  возникшие  в  течение
реализации  Соглашения,  которые  нельзя  было  разумно  ожидать  при  заключении
Соглашения  либо  избежать  или  преодолеть,  а  также  находящиеся  вне  контроля
сторон Соглашения.
        К  обстоятельствам  непреодолимой  силы  не  могут  быть  отнесены  нарушения
обязанностей  со  стороны  контрагентов  муниципального  образования  по
муниципальным  контрактам,  отсутствие  на  рынке  нужных  для  исполнения
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обязательств товаров, отсутствие у муниципального образования Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры  необходимых  денежных  средств,  а  также  финансово-
экономический  кризис,  изменение  валютного  курса,  девальвация  национальной
валюты, преступные действия неустановленных (установленных) лиц.
        5.5. Главный распорядитель при наличии основания, предусмотренного пунктом
5.4  настоящего  Соглашения,  подготавливает  заключение  об  освобождении
муниципального  образования  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  от
применения  мер  ответственности,  предусмотренных  бюджетным законодательством
Российской Федерации.
        В случае отсутствия оснований для освобождения муниципального образования
от  применения  мер  ответственности,  Главный  распорядитель  не  позднее  1  марта
года,  следующего  за  годом  предоставления  субсидии,  направляет  в  финансовый
орган муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
требование  по  возврату  из  местного  бюджета  в  бюджет  Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры  объема  средств,  рассчитанного  в  соответствии  с
настоящим Соглашением, с указанием сумм, подлежащих возврату, средств и сроков
их  возврата  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением  (далее  -  требование  по
возврату).
        В  случае  полного  или  частичного  неперечисления  сумм  средств,  указанных  в
требовании по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного
срока  возврата  в  бюджет  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры   из
местного  бюджета  Главный  распорядитель  предоставляет  в  Департамент  финансов
автономного округа информацию о неисполнении требования по возврату в бюджет
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры,  с  приложением  копии  требования
по возврату.
        Департамент  финансов  автономного  округа  не  позднее  10  рабочих  дней
обеспечивает  возврат  сумм,  указанных  в  требовании  по  возврату  в  бюджет  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры из местного бюджета, за счет отчислений
от  федеральных  и  региональных  налогов  и  сборов,  подлежащих  зачислению  в
местный  бюджет,  путем  обращения  в  территориальный  орган  Федерального
казначейства  для  осуществления  взыскания  в  порядке  и  сроки,  установленные
Министерством финансов Российской Федерации.

 
6. Заключительные положения 

        6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения,  решаются  ими,  по  возможности,  путем  проведения  переговоров  с
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
        6.2.  Подписанное  Сторонами  настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  даты
внесения сведений о нем в реестр соглашений и действует до 31.12.2022 года.
        6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон
и  оформляется  в  виде  дополнительного  соглашения  к  настоящему  Соглашению.
Подписанное  Сторонами  дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  после
внесения сведений о  нем в  реестр соглашений,  указанный в  пункте 6.2  настоящего
Соглашения.
        6.4.  Внесение  в  настоящее  Соглашение  изменений,  предусматривающих
ухудшение  установленных  значений  показателей  результативности,  увеличение
сроков  реализации  предусмотренных  настоящим  Соглашением  мероприятий,  не
допускается  в  течение  всего  срока  действия  настоящего  Соглашения,  за
исключением  случаев,  предусмотренных  абзацем  вторым  пункта  2.3  настоящего
Соглашения, а также если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось
невозможным  вследствие  обстоятельств  непреодолимой  силы,  изменения  значений
целевых  показателей  и  индикаторов  подпрограммы  "Содействие  развитию
жилищного  строительства"  государственной  программы  "Развитие  жилищной
сферы", и в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера
Субсидии.
        6.5.  Расторжение  настоящего  Соглашения  возможно  при  взаимном  согласии
Сторон.
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        6.6.  Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  форме  электронного
документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями
лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

7. Платежные реквизиты Сторон
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

Место нахождения:628011, Ханты-
Мансийский Автономный округ - 
Югра Автономный, Город Ханты-
Мансийск, Улица Мира, ДОМ 18

Место нахождения:628616, Ханты-
Мансийский Автономный округ - 
Югра АО, г Нижневартовск, ул 
Ленина, 6

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (Депфин 
Югры, ДЕПСТРОЙ ЮГРЫ, 480240104)

УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 
(АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА, 
04873030300)

в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
БИК 047162000 БИК 047162000
р/с № 40201810365770500001 р/с № 40101810565770510001
ИНН 8601049397 ИНН 8620008290
КПП 860101001 КПП 860301001
ОГРН 1138601000845 ОГРН 1028601870967
ОКТМО 71871000 ОКТМО 71819000

Код бюджетной классификации 
доходов: 040 20229999050000150

8. Подписи Сторон
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

______________/Ракитский А.А. ______________/Воробьев А.В.
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО)
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Приложение 1 к Соглашению о предоставлении 
субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
№ 21-ЖС/2020 от 27.01.2020

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

тыс.рублей

№
п/п

Направление расходов Наименование мероприятия
Срок 
реали
зации

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия

бюджет Ханты -
Мансийского авто
номного округа –
Югры

уровень софи
нансирования, 
%

бюджет городско
го округа или муни
ципального района

уровень софи
нансирования, 
%

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

2020 
г.

2021 
г.

2022 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.
Субсидии для реализации полномочий 
в области жилищных отношений

Переселение граждан из жилых 
домов, признанных аварийными, на 
обеспечение жильем граждан, 
состоящих на учете для его получения 
на условиях социального найма, 
формирование маневренного 
жилищного фонда

31.12.2022
10416
6,200

00

77569
,4000

0

77569
,4000

0

89,0
0

89,0
0

89,0
0

12874
,4741

6

9587,
22921

9587,
22921

11,0
0

11,0
0

11,0
0

X Итого по 
напра
влению 
расходов:

10416
6,200

00

77569
,4000

0

77569
,4000

0

12874
,4741

6

9587,
22921

9587,
22921

Всего:
10416
6,200

00

77569
,4000

0

77569
,4000

0

89,0
0

89,0
0

89,0
0

12874
,4741

6

9587,
22921

9587,
22921

11,0
0

11,0
0

11,0
0

Подписи сторон:
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА



______________/Ракитский А.А.
                      (подпись)                                      (ФИО)

______________/Воробьев А.В.
                      (подпись)                                      (ФИО)
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Действует по: 21.10.2020 10:07:15
Серийный номер: 
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Приложение 2 к Соглашению о предоставлении 
субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
№ 21-ЖС/2020 от 27.01.2020

Показатели результативности 
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Таблица 1
№ п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия
Наименование показателя КБК Единица измерения 

по ОКЕИ
Плановое 
значение 
показ
ателя

Год, на 
который 
запла
нировано 
дости
жение 
показ
ателя

Наиме
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Субсидии для реализации полн
омочий в области жилищных 
отношений

Переселение граждан 
из жилых домов, приз
нанных аварийными, на 
обеспечение жильем 
граждан, состоящих на 
учете для его получени
я на условиях социальн
ого найма, формиров
ание маневренного 
жилищного фонда

Ввод жилья 48005011130782660521
Тысяча 
квадратн
ых метров

058 15,545 2020



№ п/п Направление расходов Наименование 
мероприятия

Наименование показателя КБК Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановое 
значение 
показ
ателя

Год, на 
который 
запла
нировано 
дости
жение 
показ
ателя

Наиме
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.
Субсидии для реализации полн
омочий в области жилищных 
отношений

Переселение граждан 
из жилых домов, приз
нанных аварийными, на 
обеспечение жильем 
граждан, состоящих на 
учете для его получени
я на условиях социальн
ого найма, формиров
ание маневренного 
жилищного фонда

Ввод жилья 48005011130782660521
Тысяча 
квадратн
ых метров

058 14,779 2021

3.
Субсидии для реализации полн
омочий в области жилищных 
отношений

Переселение граждан 
из жилых домов, приз
нанных аварийными, на 
обеспечение жильем 
граждан, состоящих на 
учете для его получени
я на условиях социальн
ого найма, формиров
ание маневренного 
жилищного фонда

Ввод жилья 48005011130782660521
Тысяча 
квадратн
ых метров

058 16,494 2022

Подписи сторон:
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

______________/Ракитский А.А.
                      (подпись)                                      (ФИО)

______________/Воробьев А.В.
                      (подпись)                                      (ФИО)
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Приложение 3 к Соглашению о предоставлении 
субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
№ 21-ЖС/2020 от 27.01.2020

ОТЧЕТ
о расходах Нижневартовского района

 в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
по состоянию на __ __________ 20__ года

Таблица 1
Периодичность:___________________________
№ п/п Направление 

расходов
Наименование 
мероприятия 
(объекта)

Сроки 
реализации

Наименование показателя Предусмотрен
о средств на 
реализацию 
мероприятия

Фактически поступило в бюджет 
муниципального образования из 
бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по 
состоянию на отчетную дату

Фактически 
использовано 
средств на 
отчетную дату

Остаток сред
ств по сост
оянию на отче
тную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Итого по мероприятию, в 
том числе:

из бюджета Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры
(справочно)

объем софинансирования (%) 
(справочно)

из бюджета городского 
округа или муниципального 
района

Итого: по направлению расходов

Должностное лицо городского округа или муниципального района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (уполномоченное лицо) ________________ ________________

(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер ________________ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 4 к Соглашению о предоставлении 
субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры
№ 21-ЖС/2020 от 27.01.2020

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности (результатов)

по состоянию на __ _________ 20__ года

Периодичность : ______________________________________
Таблица 1
№ п/п Направление 

расходов
Наименование 
мероприятия

Наименование 
показателя

КБК Единица измерения по ОКЕИ Год, на 
который 
запланировано 
достижение 
показателя

Плановое 
значение 
показателя

Фактическое 
значение 
показателя по 
состоянию на 
отчетную дату

Причина 
отклоненияНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Должностное лицо городского округа или муниципального района Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (уполномоченное лицо) ________________ ________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________ ________________

(подпись) (расшифровка подписи)
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