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Решения Думы Советского района

Постановление председателя Думы Советского района от «5» сентября 2018 г. № 9 «Об официаль-
ном опубликовании проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав 

Советского района»»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  в целях приведения Устава Советского района 
(в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений федераль-
ных законов) в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 29.12.2017 № 443-ФЗ, от 
31.12.2017 № 503-ФЗ, от 29.07.2018 № 244-ФЗ, от 03.08.2018 № 340-ФЗ): 

1. Опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Советского района для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, проект решения Думы Советского  района «О внесении изменений 
в Устав Советского района» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
С.Э. Озорнина

Решение (проект) Думы Советского района от «__»______ 2018 г. № __ «О внесении изменений в Устав Со-
ветского района»

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

Дума Советского района решила:
1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения:
1.1.  Пункт 5 части 1 статьи 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района,» дополнить словами «организация дорожного дви-
жения»;

1.2. Пункт 14  части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на тер-
риториях соответствующих муниципальных районов;»;

1.3. Пункт 15 части 1 статьи 6 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законо-
дательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межсе-
ленных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной по-
стройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществле-
ние сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

1.4. Часть 1 статьи 61 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Феде-

рации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Ман-

сийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования, за исключением подпункта 1.1. 

пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 30.12.2018, подпункта 1.2. пункта 1 настоящего решения, всту-
пающего в силу с 01.01.2019.

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
С.Э. Озорнина                  И.А. Набатов
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«__»______2018г.                                                   «__»_________2018г. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление адмиинстрации Советского района от «22» августа 2018г. № 1862 «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 17.05.2018 № 976»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Югорский Проектный Институт» от 19.07.2018 № 1145 о внесении изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и разме-
щения линейных объектов:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 17.05.2018 № 976 «Об утвержде-
нии документации по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Реконструкция трубо-
проводов Лазаревского месторождения» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. в абзаце 2 пункта 1 раздела 2 исключить слова «и земель промышленности»;
1.1.2. в столбце 3 строки :ЗУ 9 таблицы 2 пункта 1 раздела 2 слова «Земли промышленности» заме-

нить словами «Лесной фонд».
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 подписания и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 17.05.2018.

И.о. главы Советского района                                             В.М. Красников

Постановление адмиинстрации Советского района от «07» сентября 2018г. № 2006 «О внесение 
изменений в постановление администрации Советского района от 28.12.2017 № 2707»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», письмом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 18.04.2014 № 02-06-10/18171, руководствуясь Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 28.12.2017 № 2707 «О порядке спи-
сания затрат по объектам строительства, финансирование строительства которых осуществлялось за счет 
средств бюджета Советского района» изменения, изложив приложение 2 в новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Уланова А.И.

И.о. главы Советского района                                                                   В.М. Красников

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 07.09.2018 № 2006

Состав Комиссии по списанию затрат по объектам строительства, финансирование строитель-
ства которых осуществлялось за счет средств бюджета Советского района 

Председатель комиссии:
Уланов Александр Иванович - заместитель главы Советского района по строительству и жилищ-

но-коммунальному комплексу;
Заместитель председателя комиссии:
Упоров Николай Евстафьевич - директор муниципального казённого учреждения «Управление капи-

тального строительства Советского района»;
Секретарь комиссии:
Александров Александр Иванович - заместитель директора по жилищному строительству муници-

пального казённого учреждения «Управление капитального строительства Советского района»;
Члены комиссии:



5Вестник Советского района№117 от 13 сентября 2018 года

Шалагинова Ольга Владимировна - начальник Финансово-экономического управления администра-
ции Советского района;

Левина Надежда Владимировна - главный бухгалтер муниципального казённого учреждения «Управ-
ление капитального строительства Советского района»;

Яковлев Николай Сергеевич - начальник управления архитектуры и градостроительства админи-
страции Советского района, главный архитектор;

Петров Евгений Александрович - начальник юридического управления администрации Советского 
района;

Моцная Ольга Михайловна - заместитель начальника отдела по управлению муниципальным иму-
ществом Департамента муниципальной собственности администрации Советского района;

Эксперт (по согласованию).

Постановление адмиинстрации Советского района от «07» сентября 2018г. № 2014/НПА «О внесе-
нии изменений в устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Улыбка» п.Малиновский»»

С целью приведения устава Муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад «Улыбка» п.Малиновский», утвержденного постановлением администрации Советского 
района от 25.07.2014 № 2744 «О создании Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Улыбка» п.Малиновский» (с изменениями от 19.05.2015 № 1426, 09.12.2015 № 
3045) в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести и утвердить изменения в устав Муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения «Детский сад «Улыбка» п.Малиновский», изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Заведующему Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад «Улыбка» п.Малиновский» Бычковой С.А. зарегистрировать изменения, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, в установленном законом порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

И.о. главы Советского района                                             В.М. Красников

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 07.09.2018 № 2014/НПА

УСТАВ 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Улыб-

ка» п.Малиновский»

п. Малиновский            2018 г.
1. Общие положения
1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» 

п.Малиновский» (далее Учреждение) является муниципальным, гражданским, светским учреждением, соз-
данным для оказания услуг в сфере образования.

1.2. Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Улыбка» п.Малиновский».

Сокращенное наименование: МАДОУ д/с «Улыбка».
1.3. Юридический адрес:
628251, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г.п. Малиновский, ул. Центральная, д. 23 А.
Фактический адрес: 
628251, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г.п. Малиновский, ул. Центральная, д. 23 А.
628259, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Советский район, г.п. Таёжный, ул. Коммунистическая, д. 5 «а».
1.4. Учреждение имеет обособленное подразделение – филиал, расположенный
по адресу: 628259, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Советский район, г.п. Таёжный, ул. Коммунистическая, д. 5 «а».
1.5. Филиал не является юридическим лицом. Деятельность филиала регламентируется положени-

ем, утвержденным заведующим Учреждением.
1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Советский район. Функции и 
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полномочия Учредителя осуществляет администрация Советского района (далее Учредитель). Отдельные 
функции и полномочия Учредителя осуществляются Управлением образования администрации Советско-
го района, Департаментом муниципальной собственности администрации Советского района в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами администрации Советского района. 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, счета в финансовом органе Учредителя, печать, штамп и бланки со своим наименованием, приоб-
ретает имущественные и личные неимущественные права, может быть истцом и ответчиком в суде. 

1.8. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муници-
пальными правовыми актами Советского района, а так же настоящим уставом.

2. Предмет, цели и виды деятельности
2.1. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитан-

никами в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений. 
2.2. Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2.3. Основным видом деятельности Учреждения является реализация основной общеобразователь-

ной программы – образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающей воспитание и 
обучение детей.

2.4. Иным видом деятельности Учреждения является реализация дополнительных образовательных 
программ.

2.5. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность по организации питания сотрудни-
ков Учреждения.

2.6. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность не предусмотренную уста-
новленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение за-
трат, за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.8. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением, закрепляется его уста-
вом.

2.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельно-
сти, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств бюджета.  Средства, полученные 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных образо-
вательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

2.10. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для 
достижения целей, ради которых оно создано, если иное не установлено федеральным законом. 

3. Организация деятельности Учреждения
3.1. Права юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной деятельно-

сти, предусмотренной настоящим уставом, возникают с момента его государственной регистрации. 
3.2. Право на ведение образовательной деятельности возникает у Учреждения с момента выдачи 

ему лицензии. 
3.3. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи воспитанникам осуществляет 

медицинский персонал учреждения здравоохранения, для работы которого Учреждение предоставляет 
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

3.4. В целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения забо-
леваний работники Учреждения проходят предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

3.5. Присмотр и уход за воспитанниками в Учреждении осуществляется Учреждением в соответ-
ствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

3.6. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за: 

1) невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции;
2) реализацию не в полном объеме образовательной программы дошкольного образования в соот-

ветствии с учебным планом; 
3) качество образования своих выпускников;
4) жизнь и здоровье воспитанников и работников Учреждения.
3.7. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законо-

дательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных представителей) вос-
питанников, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Уч-
реждение и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3.8. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных ор-
ганизаций (объединений).

3.9. С целью обеспечения доступности дошкольного образования Учреждение осуществляет меры 
по обеспечению прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов на образование, воспитание 
и обучение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
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округа – Югры.
3.10. Учреждение участвует в реализации мероприятий муниципальных программ.
3.11. Режим работы Учреждения - 5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресе-

нье, праздничные дни. 
Длительность работы Учреждения и длительность пребывания детей в Учреждении – 12 часов. 
4. Организация и осуществление образовательной деятельности
4.1. Обучение и воспитание детей в Учреждении ведется на русском языке.
4.2. Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с санитарными 

нормами и правилами.
4.3. Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой дошколь-

ного образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образо-
вательной программы дошкольного образования определяются федеральным государственным образо-
вательным стандартом дошкольного образования. 

4.4. Образовательная программа дошкольного образования самостоятельно разрабатывается и 
утверждается Учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-
том дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ до-
школьного образования.

4.5. Основной структурной единицей Учреждения являются группы различной направленности. 
4.6. Количество групп в Учреждении определяется приказом начальника Управления образования 

администрации Советского района. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

4.7. Перевод детей из группы в группу осуществляется перед началом учебного года в соответствии 
с возрастом.

4.8. Учреждение самостоятельно устанавливает правила приема в Учреждение. Правила приема 
должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение дошкольного образования 
и проживающих на территории, закрепленной постановлением администрации Советского района за Уч-
реждением. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных 
мест.

4.9. В Учреждении могут быть организованы также дошкольные семейные группы с целью удовлет-
ворения потребности населения в услугах дошкольного образования в семьях. 

4.10. Дошкольное образование может быть получено в форме семейного образования. Родители 
(законные представители) воспитанника, обеспечивающие получение им дошкольного образования в 
форме семейного образования, имеют право на получение в Учреждении методической, психолого-педа-
гогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы. 

4.11. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) воспитанника со своим 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными програм-
мами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея-
тельности, права и обязанности воспитанников, родителей. 

4.12. Основанием возникновения образовательных отношений является договор об образовании и 
приказ заведующего Учреждением о приеме лица на обучение в Учреждение, издаваемый  после заклю-
чения договора об образовании. 

4.13. За присмотр и уход за воспитанниками, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в Учреждении, родители (законные представители) вносят родительскую плату в разме-
ре, установленном Учредителем. 

4.14. Образовательная деятельность воспитанников Учреждения осуществляется в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком, утвержденным заведующим Учреждением, учебным планом и 
расписанием непосредственной образовательной деятельности воспитанников, формируемым исходя из 
условий Учреждения, содержания реализуемой образовательной программы дошкольного образования, в 
соответствии с санитарными нормами и правилами. 

4.15. Учебный год в Учреждении начинается с 1-го сентября и завершается 31 мая.
4.16. Отчисление детей из Учреждения производится приказом заведующего, изданным на основа-

нии: 
1) заявления родителей (законных представителей) воспитанников;
2) в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
5.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование Советский рай-

он.
5.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним Департаментом муниципальной собственности ад-

министрации Советского района в соответствии с Гражданским кодексом  Российской Федерации на праве 
оперативного управления или на ином законном основании.

5.3. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предо-
ставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования или на ином законном основании.

5.4. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной и иных формах являются: 
1) регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
3) выручка от реализации товаров, работ, услуг;
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4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 
вкладам;

5) доходы, получаемые от собственности Учреждения;
6) другие, не запрещенные законом, поступления. 
5.5. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принима-

ется одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о 
выделении средств на его приобретение.

5.6. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Уч-
реждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.

5.7. Учреждение несет ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленно-
го за ним имущества. Учреждение обязано обеспечивать:

1) эффективное и целевое использование имущества, закрепленного за Учреждением;
2) не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исключением ухудшений, связан-

ных с нормативным износом имущества в процессе его эксплуатации.
5.8. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим уста-

вом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель в порядке, установленном по-
становлением администрации Советского района.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
5.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в 

виде субсидий из бюджета Советского района Учредителем.
5.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом рас-

ходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредите-
лем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

5.11. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением учредителем или приобретенного Учреждением за 
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспече-
ние содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

5.12. Финансовое обеспечение осуществления Учреждением полномочий органа местного самоу-
правления по исполнению публичных обязательств осуществляется в порядке, установленном Учредите-
лем.

5.13. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с законодательством 
Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые в Финансово-экономическом 
управлении администрации Советского района.

5.14. Учреждение вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям в ка-
честве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предо-
ставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, Учреждение вправе вносить ука-
занное имущество в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом переда-
вать им это имущество в качестве их учредителя или участника.

5.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия На-
блюдательного совета Учреждения.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоря-
жением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным 
законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передава-
емого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

5.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве 
оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества. Собственник имущества не несет ответственности по 
обязательствам Учреждения. Учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества.

5.17. В случае сдачи в аренду недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Уч-
редителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества 
Учредителем не осуществляется.

5.18. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных об-
разовательных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе ино-
странных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 
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5.19. Привлечение Учреждением дополнительных средств, указанных в пункте 5.18. настоящего 
устава, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового обеспечения 
его деятельности за счет средств Учредителя. 

6. Управление Учреждением
6.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и кол-

легиальности. 
6.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который осущест-

вляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 
6.3. Коллегиальными органами управления в Учреждении являются: Общее собрание трудового кол-

лектива, Педагогический совет, Родительский комитет, Наблюдательный совет. 
7. Правовой статус заведующего Учреждением
7.1. Непосредственное руководство и управление Учреждением осуществляет прошедший соответ-

ствующую аттестацию заведующий, назначенный Учредителем. 
7.2. Заведующий Учреждением:
1) несет ответственность перед государством, обществом и Учредителем за деятельность Учреж-

дения в пределах своих функциональных обязанностей, издает приказы и другие локальные акты, обяза-
тельные к исполнению работниками Учреждения;

2) представляет Учреждение во всех организациях, предприятиях и учреждениях независимо от 
форм собственности, действует от имени Учреждения без доверенности;

3) распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского 
района;

4) открывает счета в Финансово-экономическом управлении администрации Советского района, вы-
дает доверенности;

5) осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых догово-
ров, создает условия и организует дополнительное профессиональное образование работников; 

6) применяет дисциплинарные взыскания и поощряет работников Учреждения в соответствии с за-
конодательством о труде, положением об оплате труда работников Учреждения;

7) заключает договоры об образовании между Учреждением и родителями (законными представите-
лями) воспитанников;

8) создает условия для реализации в Учреждении образовательной программы дошкольного обра-
зования;

9) осуществляет прием на обучение в Учреждение и комплектование групп детьми в соответствии с 
их возрастом в порядке, установленном  правилами приема в Учреждение;

10) осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными органами, другими обра-
зовательными организациями по вопросам дошкольного образования;

11) утверждает штатное расписание, структуру Учреждения, распределяет обязанности между ра-
ботниками Учреждения;

12) разрабатывает устав Учреждения, изменения и дополнения к нему;
13) разрабатывает и (или) принимает участие в разработке локальных нормативных актов Учреж-

дения;
14) отчитывается перед Учредителем и общественностью о деятельности Учреждения;
15) несет ответственность за руководство деятельностью Учреждения;
16) несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в ре-

зультате совершения крупной сделки с нарушением указанных требований, независимо от того, была ли 
эта сделка признана недействительной; 

17) осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству Россий-
ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актам Совет-
ского района, настоящему уставу. 

7.3. Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут исполняться по совместитель-
ству. 

8. Коллегиальные органы управления Учреждением
8.1. Общее собрание трудового коллектива.
8.1.1. Общее собрание трудового коллектива действует в целях учета мнения работников Учрежде-

ния по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы. 

8.1.2. Деятельность Общего собрания трудового коллектива организует председатель, избираемый 
из числа работников Учреждения на заседании Общего собрания трудового коллектива простым большин-
ством голосов. 

8.1.3. Общее собрание трудового коллектива собирается по мере необходимости, но не реже 2 раз 
в год. 

8.1.4. К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива относятся:
1) разработка Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения совместно с заведующим Уч-

реждением;
2) инициирование заключения коллективного договора;
3) разработка проекта коллективного договора;
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4) заслушивание ежегодного отчета заведующего Учреждения, его заместителей и представителей 
работников о выполнении коллективного договора;

5) обсуждение вопросов о состоянии трудовой дисциплины в Учреждении, разработка мероприятий 
по её укреплению;

6) осуществление иных полномочий, не противоречащих действующему законодательству Россий-
ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актам Совет-
ского района, настоящему уставу.

8.1.5. Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его работе участву-
ет более половины работников Учреждения. 

8.1.6. Решение Общего собрания трудового коллектива принимается простым большинством голо-
сов присутствующих на собрании работников. Процедура голосования определяется Общим собранием 
трудового коллектива Учреждения.

8.1.7. Решение Общего собрания трудового коллектива оформляется протоколом, который подпи-
сывается председателем Общего собрания трудового коллектива и секретарем, избираемым из числа 
работников Учреждения.

8.1.8. Срок полномочий Общего собрания трудового коллектива не ограничен.
8.2. Педагогический совет.
8.2.1. В целях развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения профес-

сионального мастерства и творческого роста педагогических работников Учреждения, в Учреждении дей-
ствует Педагогический совет.

8.2.2. Председателем Педагогического совета является заведующий Учреждением, а в его отсут-
ствие - заместитель заведующего по воспитательной и методической работе.

Педагогический совет из своего состава простым большинством голосов, открытым голосованием 
избирает секретаря сроком на 1 год.

8.2.3. Председатель Педагогического совета:
1) организует деятельность Педагогического совета Учреждения;
2) информирует членов Педагогического совета о предстоящем совещании за 10 дней;
3) определяет повестку заседания Педагогического совета;
4) контролирует выполнение решений Педагогического совета;
5) осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству Россий-

ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актам Совет-
ского района, настоящему уставу.

8.2.4. Заседания Педагогического совета проводятся не реже 1 раза в квартал в соответствии с пла-
ном работы Педагогического совета, являющимся составной частью плана работы Учреждения.

8.2.5. Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее двух тре-
тей его состава. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих. 

8.2.6. Решения Педагогического совета оформляется протоколом, который подписывается предсе-
дателем и секретарем Педагогического совета.

8.2.7. Решения Педагогического совета реализуются приказами заведующего и являются обязатель-
ными для исполнения работниками Учреждения.

8.2.8. Срок полномочий Педагогического совета не ограничен.
8.3. Родительский комитет.
8.3.1. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 
права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в Учреж-
дении действует Родительский комитет.

8.3.2. Родительский комитет избирается в сентябре-октябре каждого учебного года из числа роди-
тельского комитета групп в количестве не менее одного человека от группы сроком на один год.

8.3.3. Родительский комитет на своем заседании простым большинством голосов, открытым голосо-
ванием избирает из своего состава председателя и секретаря сроком на один учебный год. 

8.3.4. Родительский комитет работает по годовому плану, утверждаемому на заседании Родитель-
ского комитета, в соответствии с годовым планом работы Учреждения. 

Заседания Родительского комитета проводятся не реже 1 раза в квартал.
8.3.5. К компетенции Родительского комитета относится:
1) организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников Учреждения по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения разностороннего воспитания ребенка в семье, взаимодей-
ствия семьи и Учреждения в вопросах воспитания ребенка;

2) содействие в проведении массовых воспитательных мероприятий с воспитанниками;
3) участие в организации безопасных условий обучения и воспитания, соблюдения санитарно-гиги-

енических правил и норм;
4) взаимодействие с другими органами самоуправления Учреждения, общественными организация-

ми по вопросу пропаганды традиций учреждения.
8.3.6. Заседания Родительского комитета правомочны, если на них присутствует не менее двух тре-

тей его состава. Решение Родительского комитета считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих. Решения Родительского комитета принимаются тайным или открытым голосо-
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ванием большинством голосов присутствующих. Форму голосования Родительский комитет устанавливает 
в каждом конкретном случае.

8.3.7. Решения Родительского комитета оформляется протоколом, который подписывается предсе-
дателем и секретарем Родительского комитета.

8.3.8. Срок полномочий Родительского комитета – 1 год.
8.4. Наблюдательный совет.
8.4.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет из 7 человек. В состав Наблюдательного 

совета входят:
1) 3 представителя Учредителя (в том числе 1 - представитель Департамента муниципальной соб-

ственности администрации Советского района, 2 - представители Управления образования администра-
ции Советского района);

2) 2 работника Учреждения, избираемые на общем собрании трудового коллектива;
3) 2 представителя общественности.
8.4.2. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета 

Учреждения. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом сове-
щательного голоса.

8.4.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость.

8.4.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
8.4.5. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет три года.
8.4.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их пол-

номочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения чле-
ном Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Общем собра-
нии трудового коллектива.

8.4.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по со-

стоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех 
месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем Учредите-

ля и состоящего с ним в трудовых отношениях:
1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя.
8.4.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досроч-

ным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдатель-
ного совета Учреждения.

8.4.9. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного 
совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа 
голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран 
председателем Наблюдательного совета.

8.4.10. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созыва-
ет его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

8.4.11. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председате-
ля.

8.4.12. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет 
старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учрежде-
ния.

8.4.13. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в устав Учреж-

дения;
2) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации;
4) предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного 

за Учреждением;
5) предложения заведующего Учреждением об участии Учреждения в других юридических лицах, 

в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 
учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7) по предоставлению заведующего Учреждением отчеты о деятельности Учреждения и об исполь-

зовании его имущества, об исполнении его плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бух-
галтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, ко-
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торым в соответствии с законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;
10) предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность;
11) предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учрежде-

ние может открыть банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения ау-

диторской организации.
8.4.14. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 8.4.13. настоящего устава, Наблю-

дательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

8.4.15. По вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-
ния Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По 
вопросам, указанным в подпунктах 5, 11 пункта 8.4.13. настоящего устава Наблюдательный совет Учреж-
дения дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмо-
трения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

8.4.16. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 8.4.13. настоящего устава, Наблюда-
тельный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

8.4.17. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 8.4.13. на-
стоящего устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета 
Учреждения.

8.4.18. Решения по вопросам рассмотрения предложений руководителя о совершении крупной сдел-
ки, проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации прини-
маются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голо-
сов членов Наблюдательного совета Учреждения.

8.4.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения не могут быть 
переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

8.4.20. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 8.4.13., принимается Наблюдатель-
ным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального 
закона «Об автономных учреждениях».

8.4.21. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие орга-
ны Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюда-
тельного совета Учреждения.

8.4.22. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся: очередные – не реже одного 
раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.

8.4.23. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собствен-
ной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или заведующе-
го Учреждением.

8.4.24. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
8.4.25. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий Учре-

ждением. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участво-
вать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов 
Наблюдательного совета Учреждения.

8.4.26. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены 
Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют бо-
лее половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса 
другому лицу не допускается.

8.4.27. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В 
случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

8.4.28. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое 
заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения. 
До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по 
возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

9. Права и обязанности воспитанников Учреждения, родителей (законных представителей) воспи-
танников Учреждения

9.1. Воспитанникам предоставляются права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бес-
платной психолого-медико-педагогической коррекции;

2) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

3) удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
4) удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и другие) в соответствии 

с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;
5) развитие его творческих способностей и интересов;
6) получение дополнительных образовательных услуг;
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7) предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;
8) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, ло-
кальными нормативными актами Учреждения и настоящим уставом. 

9.2. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
1) выбирать с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную де-
ятельность;

2) обеспечить получение детьми дошкольного образования в семье;
3) знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания;
5) защищать права и законные интересы воспитанников;
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-пе-

дагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах про-
веденных обследований воспитанников;

7) принимать участие в управлении Учреждением в форме, определяемой настоящим уставом;
8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсужде-

нии результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей;

9) на иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, ло-
кальными нормативными актами Учреждения и настоящим уставом. 

9.3. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
1) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего распорядка Учреждения, требования иных 

локальных нормативных актов Учреждения, положения договора об образовании в части, касающейся их 
прав и обязанностей;

2) уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения;
3) вносить плату за присмотр и уход за воспитанниками, осваивающими образовательную програм-

му дошкольного образования в Учреждении;
4) осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Совет-
ского района, локальными нормативными актами Учреждения, договором об образовании и настоящим 
уставом. 

9.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, родители (законные представи-
тели) воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

10. Права и обязанности работников Учреждения
10.1. Работники Учреждения имеют право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые уста-

новлены Трудовым кодексом Российской Федерации;
2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалифи-

кацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, со-

кращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еже-
недельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

5) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте;

6) участие в управлении Учреждением в предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящим уставом формах;

7) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами;

8) иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района, ло-
кальными нормативными актами Учреждения и настоящим уставом. 

10.2. Работники Учреждения обязаны:
1) соблюдать устав Учреждения, локальные нормативные акты Учреждения в части, касающейся их 

прав и обязанностей;
2) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
3) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым договором;
4) соблюдать трудовую дисциплину;
5) выполнять установленные нормы труда;
6) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
7) бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников Учреждения;
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8) незамедлительно сообщить заведующему либо непосредственному руководителю о возникно-
вении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Учреждения;

9) охранять жизнь и здоровье воспитанников;
10) защищать воспитанников от всех форм физического и психического насилия;
11) осуществлять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Россий-

ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Со-
ветского района, локальными нормативными актами Учреждения и настоящим уставом. 

11. Перечень видов локальных актов
11.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников и работни-

ков Учреждения, учитывается мнение коллегиальных органов управления Учреждением.
11.2. Учет мнения коллегиального органа управления Учреждением при принятии локальных нор-

мативных актов, затрагивающих права воспитанников и работников Учреждения, осуществляется посред-
ством рассмотрения такого локального нормативного акта на заседании коллегиального органа управле-
ния Учреждением, в компетенцию которого входит рассмотрение конкретного локального нормативного 
акта, затрагивающего права воспитанников, родителей (законных представителей) воспитанников, работ-
ников Учреждения и отражается в протоколе заседания коллегиального органа управления Учреждением.

11.3. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии со следующими видами локальных 
актов:

1) регулирующими деятельность Учреждения (устав, Правила внутреннего трудового распорядка, 
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме, Положение о логопедическом пункте и дру-
гие);

2) регулирующими административно-хозяйственную деятельность (статистическая отчетность, 
должностные инструкции работников и другие);

3) регулирующими образовательную деятельность (годовой календарный учебный график, учебный 
план, расписание непосредственной образовательной деятельности воспитанников и другие).

11.4. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Россий-
ской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальным правовым актам Совет-
ского района, а также настоящему уставу.

12. Порядок утверждения устава, внесение в устав изменений и дополнений
12.1. Устав, изменения и дополнения в него разрабатываются Учреждением и предоставляются Уч-

редителю для утверждения.
12.2. Утверждение устава Учреждения, изменений и дополнений в него осуществляется в порядке, 

утвержденном Учредителем.
12.3. На основании принятого решения об утверждении устава, изменений и дополнений в него. 

Устав, изменения и дополнения в него проходят регистрацию в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.

Постановление адмиинстрации Советского района от «12» сентября 2018г. № 2040/НПА «О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 23.07.2018 № 

1637/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 30.12.2008 № 172-оз «О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре», постановлением администрации Советского района от 12.12.2014 № 4977/НПА «Об осуществле-
нии функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений Советского района» (с изменениями и 
дополнениями), руководствуясь Уставом Советского района, Методическими рекомендациями по работе с 
резервом управленческих кадров разработанными в целях реализации общей концепции формирования 
и использования резервов управленческих кадров в Российской Федерации, одобренной Комиссией при 
Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва управленческих ка-
дров (протокол от 29.11.2017 № 5):

1. Внести в постановление администрации Советского района от 23.07.2018 № 1637/НПА «О поряд-
ке формирования резервов управленческих кадров в Советском районе» изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2.8. приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.8. Кандидаты, рекомендованные конкурсными комиссиями представителю нанимателя (работо-

дателя) для включения в резерв внутри каждой группы, распределяются по уровню готовности к замеще-
нию руководящих должностей:

2.8.1. «высший» уровень готовности – компетенции, опыт и общий уровень подготовки лица доста-
точно для назначения на руководящие должности;

2.8.2. «базовый» уровень готовности – кандидатуры рассматриваются для замещения руководящих 
должностей после получения ими дополнительного профессионального образования, по итогам и с учетом 
тестирования на определение готовности к назначению; 

2.8.3. «перспективный» уровень готовности – кандидатуры рассматриваются для замещения руково-
дящих должностей после получения ими дополнительного профессионального образования, стажировки 
в профильных структурах, по итогам и с учетом тестирования на определение готовности к назначению.».

1.2. Приложение 5 к Порядку формирования резервов управленческих кадров в Советском районе к 
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приложению к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-

го района» и разместить на официальном сайте Советского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                        И.А. Набатов 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 12.09.2018 № 2040/НПА

Приложение 5
к Порядку формирования резервов управленческих 

кадров в Советском районе 

Председателю конкурсной комиссии 
администрации Советского района 
по формированию резервов 
управленческих кадров в Советском районе     
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. председателя конкурсной комиссии) 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
зарегистрированного (-ой) по адресу:_____ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
фактическое место проживания:_________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
контактный телефон: __________________ 
_____________________________________ 

 
Заявление 

Прошу принять документы для участия в конкурсе по формированию резерва 
управленческих кадров для замещения должностей 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование выбранной должности) 

     «__»____________20___ года        _____________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

С условиями конкурса ознакомлен (а).  
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе, и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе. 
Согласен (согласна) на обработку, хранение, использование и передачу моих 

персональных данных.  
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий, на обработку, хранение, 

использование и передачу моих персональных данных согласен (согласна). 
Для проведения в отношении меня методов оценки профессиональных и личностных 

качеств (анкетирование, тестирование) согласен (согласна).  
Необходимые документы прилагаю, согласно расписке.  
 

«___»_____________20___ года    __________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись)   

Заявление принято «____»___________ 20___ года, регистрационный № _________________ 
расписка в приеме (получении) документов выдана лично на руки 
«___»_______________20__ года  __________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, принявшего документы, подпись) 
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Председателю конкурсной комиссии 
администрации Советского района 
по формированию резервов 
управленческих кадров в Советском районе     
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. председателя конкурсной комиссии) 
_____________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
зарегистрированного (-ой) по адресу:_____ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
фактическое место проживания:_________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
контактный телефон: __________________ 
_____________________________________ 

 
Заявление 

Прошу принять документы для участия в конкурсе по формированию резерва 
управленческих кадров для замещения должностей 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование выбранной должности) 

     «__»____________20___ года        _____________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

С условиями конкурса ознакомлен (а).  
Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе, и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе. 
Согласен (согласна) на обработку, хранение, использование и передачу моих 

персональных данных.  
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий, на обработку, хранение, 

использование и передачу моих персональных данных согласен (согласна). 
Для проведения в отношении меня методов оценки профессиональных и личностных 

качеств (анкетирование, тестирование) согласен (согласна).  
Необходимые документы прилагаю, согласно расписке.  
 

«___»_____________20___ года    __________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись)   

Заявление принято «____»___________ 20___ года, регистрационный № _________________ 
расписка в приеме (получении) документов выдана лично на руки 
«___»_______________20__ года  __________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность лица, принявшего документы, подпись) 
 

Постановление адмиинстрации Советского района «12» сентября 2018 г. № 2041/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа п.Таёжный»»

С целью приведения устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа п.Таёжный», утвержденного постановлением администрации Советского 
района от 07.04.2011 № 932  «О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы п.Таёжный», в соответствие действующим законодательством:

1. Внести и утвердить изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Таёжный» (приложение).

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа п.Таёжный» Ашировой Л.П. зарегистрировать изменения и дополнения, указанные в п. 
1 настоящего постановления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в установленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 12.09.2018 № 2041/НПА

Изменения и дополнения в устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа п.Таёжный»

1. Пункты 2.2. – 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Целью деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам, в соответствии с лицензией на осуществление образователь-
ной деятельности.

2.3. Основным видом деятельности Школы является реализация образовательных программ на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования на основе федеральных государствен-
ных образовательных стандартов.

2.4. Иными видами деятельности Школы являются:
1) реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией;
2) организация питания обучающихся, в том числе обеспечение питанием обучающихся в учебное 

время, а также в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время.
2.5. Школа может осуществлять приносящую доход деятельность по: 
1) организации питания (в т.ч. работников Школы, обучающихся - в учебное время за счет родите-

лей);
2) присмотру и уходу за детьми группах продленного дня и в лагерях с дневным пребыванием детей 

в каникулярное время (в том числе организация питания);
3) копированию, ламинированию, брошюрованию документов.».
2. В пункте 3.3. раздела 3 слово «муниципального» исключить.
3. Абзацы 1, 2 пункта 4.18. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Школа работает по графику 5-ти дневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и в 

воскресенье. 
Для учащихся 1 – 11 классов устанавливается 5-дневная учебная неделя с двумя выходными днями 

в субботу и в воскресенье.».
1. Пункт 4.19. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.19.Максимально допустимая недельная нагрузка не должна превышать для учащихся:
1-х классов – 21 час;
2 - 4-х классов - 23 часа;
5-х классов – 29 часов;   
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6-х классов – 30 часов; 
7-х классов – 32 часа; 
8 – 9-х классов – 33 часа; 
10 – 11-х классов – 34 часа.». 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету сельского поселения Алябьевский на поддержку муниципальной програм-

мы (подпрограммы) формирования современной городской среды от 28.05.2018

г. Советский               08 августа  2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского поселения Алябьевский Юдеева Андрея Виссарионовича, действующего 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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 19.04.2018 № 
71824000-1-2018-001 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современ-
ной городской среды, заключенным между администрацией Советского района и Департаментом жилищ-
но-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы Советского 
района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского посе-
лений, входящих в состав Советского района»,  решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 134 
«О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением 
администрации Советского района от 25.05.2017 № 964 «О муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 2018-2022 годы», 
постановлением администрации Советского района от 07.05.2018 № 865 «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении в 2018 году иных 
межбюджетных трансфертов  бюджету сельского поселения Алябьевский на поддержку муниципальной 
программы (подпрограммы) формирования современной городской среды  от 28.05.2018 (далее – Согла-
шение) следующие изменения:

1.1. Раздел II Соглашения «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финанси-
рования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты» изложить в следующей редакции:

«II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете сельского  поселения 
Алябьевский  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2018 году 2 965 555 (Два миллиона де-
вятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 56 копеек, что составляет 100 % от общего 
объема финансирования, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете сельского поселения Алябьевский  в 
2018 году в размере 10 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настояще-
го Соглашения, но не менее 296 555 (Двести девяносто шесть тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 56 
копеек;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
сельского поселения Алябьевский в 2018 году в размере 90 % от общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в настоящем пункте, в размере  2 669 000 (два миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч) 
рублей 00 копеек, в том числе средства:

- бюджета Российской Федерации в размере 800 700 (Восемьсот тысяч семьсот рублей) рублей 00 
копеек;

- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в размере 1 868 300 (один миллион во-
семьсот шестьдесят восемь тысяч триста) рублей 00 копеек.

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в подпункте 2.1.1 настоя-
щего Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района   предоставляются в 
размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете сельского поселения Алябьевский.

В случае увеличения в 2018 году объема бюджетных ассигнований, указанного в подпункте 2.1.1 
настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего 
Соглашения на 2018 год, не подлежит изменению.»;

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции (приложение).
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 28.05.2018.
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4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Глава Советского района   Глава сельского поселения Алябьевский
И.А. Набатов    А.В. Юдеев

Приложение
к дополнительному соглашению от 08.08.2018 

к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных 
межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Алябьевский 
на поддержку муниципальной программы 

(подпрограммы) формирования современной 
городской среды от 28.05.2018г.

 
Перечень мероприятий 

в целях финансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты 

            
          Коды 

          
71824402101 Наименование местного бюджета бюджет сельского поселения Алябьевский                                                                                                                       по ОКТМО 

 Межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ формирования  
 

  
Наименование направления расходов современной городской среды                                                                                                                                                 

по БК 

            

Наименование мероприятия 
Срок 

окончания 
реализации 

Код 
строки 

Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный в местном бюджете, руб. 

всего: 
в том числе средства межбюджетных 
трансфертов из бюджета Советского 

района 
уровень софинансирования, % 

текущий год 
2018г. 

плановый период текущий год 
2018г. 

плановый период текущий год 
2018г. 

плановый период 
2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 

Поддержка муниципальных программ 
формирования современной 

городской среды 
2018 01 2 965 555,56 0,00 0,00 2 669 000,00 0,00 0,00 10     

 Всего:   2 965 555,56 0,00 0,00 2 669 000,00 0,00 0,00    
 

 
          

 ПРОТОКОЛ  РАЗНОГЛАСИЙ
к  дополнительному соглашению  от 08.08.2018 года к  Соглашению  о предоставлении  в 2018 году 

иных  межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский на поддержку  
муниципальной программы (подпрограммы) формирование современной городской среды  от 

28.05.2018 г.

п. Алябьевский                                                                                       13 августа 2018 г.

Администрация Советского района,   в лице   главы  Советского района Набатова Игоря Алексан-
дровича, действующего на основании Устава Советского района, и  Администрация  сельского поселения 
Алябьевский, в лице  главы сельского поселения Алябьевский Юдеева Андрея Виссарионовича, действу-
ющего на основании Устава сельского поселения Алябьевский, совместно именуемые «Стороны»,  заклю-
чили настоящий протокол разногласий  к дополнительному соглашению от 08.08.2018 года  к  Соглашению  
о предоставлении  в 2018 году иных  межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьев-
ский на поддержку  муниципальной программы (подпрограммы) формирование современной городской 
среды  от 28.05.2018 г. (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

 №   
п/п  

Редакция «Администрации района» 
 

Редакция «Администрации  поселения» 

1. 
 
 

 

В  пункте 2.1. Дополнительного 
соглашения – «2 965 555 (Два миллиона 
девятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот 
пятьдесят пять) рублей 56 копеек» 

В пункте 2.1. Дополнительного 
соглашения – «5 338 000 (Пять 
миллионов  триста тридцать восемь 
тысяч) рублей 00 копеек» 

2. 
Пункт 2.1.1. Дополнительного 
соглашения – «2.1.1. бюджетные 
ассигнования, предусмотренные в 
бюджете сельского поселения 
Алябьевский в 2018 году в размере 10% 
от общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1. 
настоящего Соглашения, но не менее 
296 555  (Двести девяносто шесть тысяч 
пятьсот пятьдесят пять) рублей 56 
копеек;».  

Пункт 2.1.1. Дополнительного 
соглашения – «2.1.1.бюджетные 
ассигнования, предусмотренные в 
бюджете сельского поселения 
Алябьевский в 2018 году в размере не 
менее 10% от общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1. 
настоящего Соглашения, составляют 
2 669 000 (Два миллиона шестьсот 
шестьдесят девять тысяч) рублей 00 
копеек;».  

3. 
В пункте 2.1.2. Дополнительного 
соглашения -  « в размере 90%» 

В пункте 2.1.2. Дополнительного 
соглашения - « в размере  не более 90%» 

4. В столбце «всего: текущий год 2018г.»   
строки 1 приложения к  
Дополнительному соглашению – «2 965 
555,56» 

В столбце « всего: текущий год 2018г.»   
строки 1  приложения                  к 
Дополнительному соглашению – 
«5 338 000,00» 
 

5. В столбце «всего: текущий год 2018г.»   
строки 2 приложения к  
Дополнительному соглашению – «2 965 
555,56» 

В столбце «всего: текущий год 2018г.»   
строки 2 приложения                  к 
Дополнительному    соглашению – 
«5 338 000,00» 
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 №   
п/п  

Редакция «Администрации района» 
 

Редакция «Администрации  поселения» 

1. 
 
 

 

В  пункте 2.1. Дополнительного 
соглашения – «2 965 555 (Два миллиона 
девятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот 
пятьдесят пять) рублей 56 копеек» 

В пункте 2.1. Дополнительного 
соглашения – «5 338 000 (Пять 
миллионов  триста тридцать восемь 
тысяч) рублей 00 копеек» 

2. 
Пункт 2.1.1. Дополнительного 
соглашения – «2.1.1. бюджетные 
ассигнования, предусмотренные в 
бюджете сельского поселения 
Алябьевский в 2018 году в размере 10% 
от общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1. 
настоящего Соглашения, но не менее 
296 555  (Двести девяносто шесть тысяч 
пятьсот пятьдесят пять) рублей 56 
копеек;».  

Пункт 2.1.1. Дополнительного 
соглашения – «2.1.1.бюджетные 
ассигнования, предусмотренные в 
бюджете сельского поселения 
Алябьевский в 2018 году в размере не 
менее 10% от общего объема бюджетных 
ассигнований, указанного в пункте 2.1. 
настоящего Соглашения, составляют 
2 669 000 (Два миллиона шестьсот 
шестьдесят девять тысяч) рублей 00 
копеек;».  

3. 
В пункте 2.1.2. Дополнительного 
соглашения -  « в размере 90%» 

В пункте 2.1.2. Дополнительного 
соглашения - « в размере  не более 90%» 

4. В столбце «всего: текущий год 2018г.»   
строки 1 приложения к  
Дополнительному соглашению – «2 965 
555,56» 

В столбце « всего: текущий год 2018г.»   
строки 1  приложения                  к 
Дополнительному соглашению – 
«5 338 000,00» 
 

5. В столбце «всего: текущий год 2018г.»   
строки 2 приложения к  
Дополнительному соглашению – «2 965 
555,56» 

В столбце «всего: текущий год 2018г.»   
строки 2 приложения                  к 
Дополнительному    соглашению – 
«5 338 000,00» 
 

   Дополнительное   соглашение    действует в редакции настоящего протокола  разногласий.
   Настоящий протокол  разногласий составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи Сторон:

«Администрация  района»  «Администрация  поселения»
Глава Советского района   Глава сельского поселения Алябьевский
И.А.Набатов    А.В. Юдеев

Дата подписания:   Дата подписания:
13 августа 2018 года   08 августа 2018 года

Соглашение о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету сельско-
го поселения Алябьевский на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формиро-

вания современной городской среды

г. Советский                       28 мая 2018 
г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и 
администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского поселения Алябьевский Юдеева Андрея Виссарионовича, действующего 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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 19.04.2018 № 
71824000-1-2018-001 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современ-
ной городской среды, заключенным между администрацией Советского района и Департаментом жилищ-
но-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы Советского 
района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского 
поселений, входящих в состав Советского района»,  решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 
134 «О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановле-
нием администрации Советского района от 25.05.2017 № 964 «О муниципальной программе «Формиро-
вание комфортной городской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 2018-2022 
годы», постановлением администрации Советского района от 07.05.2018 № 865 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 

в 2018 году бюджету сельского поселения Алябьевский иных межбюджетных трансфертов на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – иные межбюджетные 
трансферты) в соответствии с постановлением администрации Советского района от 25.05.2017 № 964 
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«О муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Советского 
района в 2017 году и на период 2018-2022 годы».

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на финансирование меро-
приятий согласно приложению №1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете сельского  поселения 
Алябьевский  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2018 году 2 669 000 (Два миллиона 
шестьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского 
района бюджету сельского поселения Алябьевский в соответствии с настоящим Соглашением исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, 
в целях софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 
2018 году не более 2 669 000 (два миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том 
числе средства:

- бюджета Российской Федерации в размере 800 700 (Восемьсот тысяч семьсот рублей) рублей 00 
копеек;

- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в размере 1 868 300 (один миллион во-
семьсот шестьдесят восемь тысяч триста) рублей 00 копеек.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 на-
стоящего Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном ис-
ходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в финансовом году в бюджете Советского района.

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

III. Порядок, условия предоставления и сроки  перечисления иных межбюджетных трансфертов
3.1.  Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, утвержденных сводной бюджетной росписью Советского района. 
3.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения, 

расходуются Администрацией поселения исключительно в соответствии с целевым назначением.
3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
а)   наличие правового акта сельского поселения Алябьевский  об утверждении в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях со-
финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.2 
настоящего Соглашения;

б)  наличие в бюджете сельского поселения Алябьевский  бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.3.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных   подпунктами   «а»   и   «б»   пункта   3.2   настоящего   Соглашения, 
представляются однократно администрацией  сельского поселения Алябьевский  в администрацию Со-
ветского района .

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета  Советского района  в бюджет 
сельского поселения Алябьевский осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, открытый органу Федерального казначейства в учреж-
дении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета сельского 
поселения Алябьевский.

3.4.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осущест-
вляется Финансово-экономическим управлением администрации Советского района после  представле-
ния в Финансово-экономическое управление администрации Советского района:

3.4.1.1. информацию к заявке на перечисление субсидии, по форме, установленной Департамен-
том финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

3.4.1.2. унифицированных форм документов КС-2 и КС-3;
3.4.1.3. платежных документов связанных с исполнением расходных обязательств сельского посе-

ления Алябьевский, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты, представленных финансовым органом сельского поселения Алябьевский.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселе-

ния Алябьевский в порядке и при соблюдении Администрацией поселения условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на 2018 финансовый год.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией поселения условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашени-
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ем.
4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные расходы, на возмеще-

ние которых предоставляются иные межбюджетные трансферты:
-    информацию к заявке на перечисление субсидии, по форме, установленной Департаментом 

финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
-  актов выполненных работ, подписанных представителями политических партий и движений, об-

щественных организаций, жителями, представителями общества инвалидов, представителями Регио-
нального штаба Общероссийского общенародного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»;

- унифицированных форм документов КС-2 и КС-3.
4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях софинансиро-

вания которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достиже-
нию значений показателей результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего 
Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией поселения.

4.1.5. В случае если Администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 
иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 
настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 
показателей результативности в году, следующем за годом предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, установленной в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 (далее Правила предоставления 
субсидии), указанные нарушения не устранены и рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из 
бюджета сельского поселения Алябьевский в бюджет Советского района, и направить Администрации 
поселения требование о возврате средств иных межбюджетных трансфертов в бюджет Советского райо-
на в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления иных межбюджетных трансфертов информиро-
вать Администрацию поселения о причинах такого приостановления.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.1.7.1. Обеспечить внесение изменений в настоящее Соглашение, предусматривающее продле-
ние срока действия настоящего Соглашения, с учетом пункта 2 и абзаца 1 пункта 7 Правил предостав-
ления субсидии, в случае предоставления лимитов бюджетных обязательств для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов.

4.2. Администрация района вправе: 
4.2.1. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением Администрацией поселения условий предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Администрацией поселения 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов.

4.3. Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации района по возврату средств в бюджет 

Советского района  в соответствии с пунктами 16-19, 22.1 Правил предоставления субсидий.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных 
в соответствии с приложением №2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию района отчетов о:
-  расходах бюджета сельского поселения Алябьевский, в целях софинансирования которых предо-

ставляются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Согла-
шению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты;

- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 января, следующего за 
годом, в в котором были получены иные межбюджетные трансферты;

4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в Администрацию района докумен-
тов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Администрацией поселе-
ния условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполь-
зованием средств иных межбюджетных трансфертов.

4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района не использованный по состоянию на 1 января фи-
нансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением:

4.3.7.1. обеспечить благоустройство всех дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве 
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(с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству 
дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, уста-
новка скамеек, урн, иные виды работ), софинансируемые за счет средств, полученных в качестве иных 
межбюджетных трансфертов, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве:

4.3.7.2. соблюдать бюджетное законодательство Российской Федерации и законодательство Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

4.4. Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Предоставлять не позднее 1 ноября текущего финансового года в администрацию района на 

конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 реализованных в таком году 
проектов по благоустройству общественных территорий.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-

ствие сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района возла-
гаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению 
отчетности, является комитет по развитию коммунального комплекса администрации Советского района.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, ре-

шаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных доку-
ментов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до 31 декабря 2018 года.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений показателей результативности, а также продление сроков реализации предусмотренных 
настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Со-
глашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значе-
ний целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Формирования комфортной городской среды» 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», а также в случае существенного (более чем 
на 20 %) сокращения размера иных межбюджетных трансфертов.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
VIII. Подписи Сторон

Глава  Советского района    Глава сельского поселения Алябьевский
И.А.Набатов       А.В. Юдеев

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование направления расходов по БК

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г.
Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 2018 01 5 338 000,00 0,00 0,00 2 669 000,00 0,00 0,00

Всего: 5 338 000,00 0,00 0,00 2 669 000,00 0,00 0,00

Код строки
Срок 

окончания 
реализации

Наименование мероприятия

71824402101

текущий год 
2018г.

современной городской среды                                                                                                                                                
Межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ формирования 

бюджет сельского поселения Алябьевский                                                                                                                      

Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный в местном бюджете, руб.

плановый периодтекущий год 
2018г.

плановый период плановый период
текущий год 2018г.

в целях финансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты
Перечень мероприятий

Приложение №1
к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных 

трансфертов  бюджету сельского поселения Алябьевский на поддержку 
муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 

городской среды от 28.05.2018г.

всего: в том числе средства межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района уровень софинансирования, %

Коды
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Приложение № 2

Коды

Наименование направления расходов по БК

Наименование код

1 2 3 4 5 6

Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды

Доля реализованных комплексных проектов 
благоустройства общественных территорий в общем 
количестве реализованных в течение планового года 

проектов благоустройства общественных 
территорий

Процент 744 100 2018

Наименование показателя результативности

Единица измерения по 
ОКЕИ Значение показателя 

результативности

Год, на который 
запланировано 

достижение показателя 
результативности

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях финансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты

к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных 
межбюджетных трансфертов  бюджету сельского поселения 

Алябьевский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды 

от  28.05.2018г.

современной городской среды                                                                                          

Межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ 
формирования

Наименование мероприятия (объекта капитального 
строительства, объекта недвижимого имущества)

Приложение № 3

КОДЫ
                                                                           на ________________20___г Дата

по ОКПО

Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования по ОКПО

Наименование органа исполнительной власти - главного 
распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации Глава по БК

Наименование государственной программы по БК

Наименованеи ИМБТ по БК

Периодичность:

Единица измерения рубль (с точночтью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ 383

1. Движение денежных средств

Код строки

за отчетный 
период

нарастающим 
итогом с начала 

года
за отчетный 

период

нарастающим 
итогом с начала 

года

2 3 4 5 6

10 X X

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетиные трансферты

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетиные трансферты

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Остаток средств на начало года, всего
из них:  подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерациииз них:  подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

Средства местного бюджетаСредства местного бюджета

всего
в том числе средства ИМБТ из 
бюджета субъекта Российской 

Федерации

11 X X

к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету сельского поселения Алябьевский на 

поддержку муниципальной программы (подпрограммы) 
формирования современной городской среды от 28.05.2018г.

_____________________________________________________________________________________________________________

Наименование показателя

1

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

1 2 3 4 5 6 7 8

                                               (должность)                                             (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
                       (должность)                     (фамилия, инициалы)

"___"__________20__г.

_____________________________________                  _______________________________________________               _________________________________________________
(телефон с кодом города)

Уровень софинансирования, 
%

код по БК наименование

за 
отчетный 

период

нарастающим 
итогом с начала 

года

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

                    __________________________________                           ___________________________________                 ___________________________________________________

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации

Направление расходов

Наименование                                                            мероприятий Код 
строки

Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований в 
местном 
бюджете

Кассовые расходы местного 
бюджета

Наименование код плановое фактическое

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель
(уполномоченное лицо)                                                                  

(должность)

"____"________________20__г.

Наименование мероприятия (объекта 
капитального строительства, объекта 

недвижимого имущества)

Значение показателя 
результативности

Наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ Год, на который 
запланировано 

достижение показателя 
результативности

Величина 
отклонения, %

__________________________________
(подпись)

__________________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4

Причина 
отклонения

Отчет
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на "____" ___________20___года

к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету сельского поселения Алябьевский на поддержку 

муниципальной программы (подпрограммы) формирования 
современной городской среды от  28.05.2018г.
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Наименование код плановое фактическое

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель
(уполномоченное лицо)                                                                  

(должность)

"____"________________20__г.

Наименование мероприятия (объекта 
капитального строительства, объекта 

недвижимого имущества)

Значение показателя 
результативности

Наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ Год, на который 
запланировано 

достижение показателя 
результативности

Величина 
отклонения, %

__________________________________
(подпись)

__________________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4

Причина 
отклонения

Отчет
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на "____" ___________20___года

к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету сельского поселения Алябьевский на поддержку 

муниципальной программы (подпрограммы) формирования 
современной городской среды от  28.05.2018г.

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету городского поселения Коммунистический на поддержку муниципальной 

программы (подпрограммы) формирования современной городской среды от 28.05.2018

г. Советский                08 августа 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, 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 соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением 
от 19.04.2018 № 71824000-1-2018-001 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формиро-
вания современной городской среды, заключенным между администрацией Советского района и Депар-
таментом жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением 
Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских 
и сельского поселений, входящих в состав Советского района»,  решением Думы Советского района от 
20.12.2017  № 134 «О бюджете Советского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановлением администрации Советского района от 25.05.2017 № 964 «О муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 
2018-2022 годы», постановлением администрации Советского района от 07.05.2018 № 865 «О предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижесле-
дующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении в 2018 году иных меж-
бюджетных трансфертов  бюджету городского поселения Коммунистический на поддержку муниципальной 
программы (подпрограммы) формирования современной городской среды  от 28.05.2018 (далее – Согла-
шение) следующие изменения:

1.1. Раздел II Соглашения «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финанси-
рования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты» изложить в следующей редакции:

«II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселе-
ния Коммунистический  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2018 году 958 333 (Девятьсот 
пятьдесят восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки, что составляет 100 % от общего объема 
финансирования, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Коммунисти-
ческий  в 2018 году в размере 10 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, но не менее 95 833 (Девяносто пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 
копейки;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Коммунистический в 2018 году в размере 90 % от общего объема бюджетных ассиг-
нований, указанного в настоящем пункте, в размере  862 500 (Восемьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) 
рублей 00 копеек, в том числе средства:

 - федерального бюджета в размере 258 750 (Двести пятьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) 
рублей 00 копеек;

- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 603 750 (Шестьсот три тысячи 
семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в подпункте 2.1.1 настоя-
щего Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района   предоставляются в 
размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Коммунистический.
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В случае увеличения в 2018 году объема бюджетных ассигнований, указанного в подпункте 2.1.1 
настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего 
Соглашения на 2018 год, не подлежит изменению.»;

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции (приложение).
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 28.05.2018.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Глава Советского района   Глава городского поселения  Коммунистический
И.А. Набатов    Л.А. Вилочева

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование направления расходов по БК

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г.
Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 2018 01 958 333,33 0,00 0,00 862 500,00 0,00 0,00 10

Всего: 958 333,33 0,00 0,00 862 500,00 0,00 0,00

в целях финансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты
Перечень мероприятий

Приложение
к дополнительному соглашению от 08.08.2018 к Соглашению о 

предоставлении в 2018 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету 
городского поселения Коммунистический на поддержку муниципальной 

программы (подпрограммы) формирования современной городской среды 
от  28.05.2018г.

всего: в том числе средства межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района уровень софинансирования, %

Коды

Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный в местном бюджете, руб.

плановый периодтекущий год 
2018г.

плановый период плановый период
текущий год 2018г.

Код строки
Срок 

окончания 
реализации

Наименование мероприятия

71824402101

текущий год 
2018г.

современной городской среды                                                                                                                                                
Межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ формирования 

бюджет городского поселения Коммунистический                                                                                                                     

Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной програм-

мы (подпрограммы) формирования современной городской среды от 28.05.2018

г. Советский             09 августа   2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, 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 го-
родского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением от 19.04.2018 № 71824000-1-2018-
001 о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды, 
заключенным между администрацией Советского района и Департаментом жилищно-коммунального ком-
плекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, решением Думы Советского района от 02.04.2009 
№ 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского поселений, входящих в 
состав Советского района»,  решением Думы Советского района от 20.12.2017  № 134 «О бюджете Со-
ветского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации 
Советского района от 25.05.2017 № 964 «О муниципальной программе «Формирование комфортной город-
ской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 2018-2022 годы», постановлением 
администрации Советского района от 07.05.2018 № 865 «О предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении в 2018 году иных 
межбюджетных трансфертов  бюджету городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной 
программы (подпрограммы) формирования современной городской среды  от 28.05.2018 (далее – Согла-
шение), следующие изменения:

1.1. Раздел II Соглашения «Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финанси-
рования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты» изложить в следующей редакции:

«II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского  поселения 
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Пионерский  на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2018 году 3 630 444 (Три миллиона шесть-
сот тридцать тысяч четыреста сорок четыре) рубля 44 копейки, что составляет 100 % от общего объема 
финансирования, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Пионерский в 
2018 году в размере 10 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, но не менее 363 044 (Триста шестьдесят три тысячи сорок четыре) рубля 44 копейки;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Пионерский в 2018 году в размере 90 % от общего объема бюджетных ассигно-
ваний, указанного в настоящем пункте, в размере  3 267 400 (Три миллиона двести шестьдесят семь тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек, из них:

- средства федерального бюджета в размере 980 200 (Девятьсот восемьдесят тысяч двести) рублей 
00 копеек;

средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в размере  2 287 200 (Два миллио-
на двести восемьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

2.2. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в подпункте 2.1.1 настоя-
щего Соглашения, иные межбюджетные трансферты из бюджета Советского района   предоставляются в 
размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете городского поселения Пионерский.

В случае увеличения в 2018 году объема бюджетных ассигнований, указанного в подпункте 2.1.1 
настоящего Соглашения, размер иных межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1.2 настоящего 
Соглашения на 2018 год, не подлежит изменению.»;

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции (приложение).
2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства.
3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) Сторонами и распространяется на правоотношения, возникшие с 28.05.2018 года.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Глава Советского района   Глава городского поселения  Пионерский
И.А. Набатов    В.С. Зубчик

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование направления расходов по БК

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г.
Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды 2018 01 3 630 444,44 0,00 0,00 3 267 400,00 0,00 0,00 10

Всего: 3 630 444,44 0,00 0,00 3 267 400,00 0,00 0,00

Код строки
Срок 

окончания 
реализации

Наименование мероприятия

71824402101

текущий год 
2018г.
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Объем финансового обеспечения мероприятия, предусмотренный в местном бюджете, руб.

плановый периодтекущий год 
2018г.

плановый период плановый период
текущий год 2018г.

в целях финансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты
Перечень мероприятий

Приложение №1

к Соглашению о предоставлении в 2018 году иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету городского поселения Пионерский на поддержку 

муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды от  28.05.2018г.

всего: в том числе средства межбюджетных трансфертов 
из бюджета Советского района уровень софинансирования, %

Коды
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