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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района от «26» октября 2018 г. № 223 О кандидатурах депутатов Думы 
Советского района, делегированных в состав Координационного совета представительных орга-
нов местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в состав Советского 

района, и Думы Советского района пятого созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, Положением о Коорди-
национном совете представительных органов местного самоуправления городских и сельского поселений, 
входящих в состав Советского района, и Думы Советского района пятого созыва, утвержденным решени-
ем Думы Советского района от 22.12.2016 № 42, 

Дума Советского района решила:
1. Делегировать в состав Координационного совета представительных органов местного самоуправ-

ления городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, и Думы Советского района 
пятого созыва, депутатов Думы Советского района пятого созыва:

1.1. Казакова Виктора Николаевича;
1.2. Пояркина Виталия Александровича.          
2. Признать утратившим силу решение Думы Советского района от 21.02.2017 № 56 «О кандидату-

рах депутатов Думы Советского района, делегированных в состав Координационного совета представи-
тельных органов местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в состав Советско-
го района, и Думы Советского района пятого созыва».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Думы Советского района                                                                С.Э. Озорнина   

Дата принятия Думой Советского района
«26» октября 2018 г.

Решение Думы Советского района от «26» октября 2018 г. № 224/НПА О внесении изменений в ре-
шение Думы Советского района от 26.02.2016 № 446 «О Порядке освобождения от должности лиц, 

замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района,

Дума Советского района решила:
1. Внести в приложение к решению Думы Советского района от 26.02.2016 № 446 «О Порядке осво-

бождения от должности лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия» следу-
ющие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Решение об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 

утратой доверия принимается Думой Советского района на основании заявления Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа  - Югры о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муници-
пальную должность (далее - заявление), или на основании протокола заседания координационного органа 
по противодействию коррупции при Думе Советского района, направленного в Думу Советского района в 
соответствии с решением Думы Советского района «О координационном органе по противодействию кор-
рупции при Думе Советского района (далее - протокол).»;

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в свя-

зи с утратой доверия принимается на ближайшем заседании Думы Советского района, но не позднее од-
ного месяца со дня поступления в Думу Советского района заявления или протокола.».

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, предусмотренном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

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

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района    
____________ (С.Э. Озорнина)    ________________ (И.А. Набатов)
         
Дата принятия решения:     Дата подписания 
«26» октября 2018 г.                                                «26» октября 2018 г.
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Решение Думы Советского района от «26» октября 2018 г. № 225/НПА О внесении изменение в ре-
шение Думы Советского района от 29.02.2012 № 122 «Об утверждении структуры администрации 

Советского района»

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

Дума Советского района решила:
1. Внести изменение в решение Думы Советского района от 29.02.2012 № 122 «Об утверждении 

структуры администрации Советского района»:
1.1. строку 2.7. приложения исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-

местить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 02.04.2018. 

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района    
____________ (С.Э. Озорнина)    ________________ (И.А. Набатов)
         
Дата принятия решения:     Дата подписания 
«26» октября 2018 г.                                                           «26» октября 2018 г.

Решение Думы Советского района от «26» октября 2018 г. № 226/НПА О Порядке заключения согла-
шений между органами местного самоуправления Советского района и органами местного само-
управления поселений Советского района о передаче (принятии) осуществления части полномо-

чий по решению вопросов местного значения

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

Дума Советского района решила:
1. Утвердить Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления Совет-

ского района и органами местного самоуправления поселений Советского района о передаче (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения (Приложение).

2. Признать утратившим силу:
2.1. Решение Думы Советского района от 17.06.2009 № 340 «О порядке заключения   соглашений 

органов местного самоуправления Советского района с органами местного самоуправления городских и 
сельского поселений, входящих в состав Советского района, о передаче (принятии) осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения»;

2.2. Решение Думы Советского района от 26.02.2010 № 410 «О внесении изменений в Порядок за-
ключения соглашений с органами местного самоуправления городских и сельского поселений, входящих в 
состав Советского района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения».

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-
местить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района    
____________ (С.Э. Озорнина)    ________________ (И.А. Набатов)
          
Дата принятия решения:     Дата подписания 
«26» октября 2018 г.                                                           «26» октября 2018 г.    

     

Приложение
к решению Думы Советского района

от «26» октября 2018 № 226/НПА             

Порядок заключения соглашений между органами местного самоуправления 
Советского района и органами местного самоуправления поселений 

Советского района о передаче (принятии) осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила заключения соглашений между органами местного 

самоуправления Советского района и органами местного самоуправления поселений Советского района о 
передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения за счет 
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средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из соответствующих местных бюджетов (далее – 
соглашение).

1.2. Заключение соглашений о передаче Контрольно-счетной палате Советского района полномочий 
контрольно-счетного органа поселения Советского района по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля, осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Поряд-
ком.

1.3. Органы местного самоуправления Советского района при подготовке и заключении соглашений 
руководствуются федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.

2. Компетенция органов местного самоуправления Советского района по заключению соглашений
2.1. Дума Советского района:
2.1.1. принимает решения Думы Советского района о передаче (принятии) осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения, о внесении изменений и (или) дополнений в указан-
ные решения Думы Советского района (далее – решение Думы Советского района);

2.1.2. осуществляет подготовку проектов соглашений, заключает и исполняет соглашения с Советом 
депутатов соответствующего поселения;

2.1.3. заключает соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Советского района (далее - 
Контрольно-счетная палата) полномочий контрольно-счетного органа поселения Советского района по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;

2.1.4. осуществляет подготовку проектов решений Думы Советского района в части полномочий 
Думы Советского района по решению вопросов местного значения;

2.1.5. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.
2.2. Глава Советского района: 
2.2.1. вносит на рассмотрение Думы Советского района проекты решений Думы Советского района 

в части полномочий главы Советского района, администрации Советского района по решению вопросов 
местного значения;

2.2.2. заключает соглашения от своего имени, а также от имени администрации Советского района с 
соответствующими главами и администрациями поселений Советского района;

2.2.3. обеспечивает исполнение соглашений указанных в п. 2.2.2. настоящего Порядка.
2.3. Администрация Советского района:
2.3.1. осуществляет подготовку проектов решений Думы Советского района в части полномочий гла-

вы Советского района, администрации Советского района по решению вопросов местного значения;
2.3.2. осуществляет подготовку проектов соглашений указанных в п. 2.2.2. настоящего Порядка;
2.3.3. исполняет соглашения указанные в п. 2.2.2. настоящего Порядка.
2.3.4. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.
2.4. Контрольно-счетная палата в пределах своей компетенции:
2.4.1. осуществляет подготовку проектов решений Думы Советского района о принятии осуществле-

ния полномочий контрольно-счетного органа поселения Советского района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля;

2.4.2. осуществляет подготовку проектов соглашений о передаче Контрольно-счетной палате пол-
номочий контрольно-счетного органа поселения Советского района по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля;

2.4.3. исполняет соглашения указанные в п. 2.1.3. настоящего Порядка.
3. Передача осуществления части полномочий органами местного самоуправления Советского рай-

она органам местного самоуправления поселений Советского района
3.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению вопросов местного зна-

чения Советского района могут органы местного самоуправления Советского района (далее органы мест-
ного самоуправления района) либо органы местного самоуправления поселения Советского района (да-
лее органы местного самоуправления поселений).

3.2. Инициатива органов местного самоуправления района о передаче осуществления части пол-
номочий по решению вопросов местного значения Советского района оформляется проектом решения 
Думы Советского района и вносится соответствующим органом местного самоуправления района на рас-
смотрение Думы Советского района в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. В случае внесения 
проекта решения Думы Советского района на рассмотрение Думы Советского района по инициативе ад-
министрации Советского района, проект решения Думы Советского района должен быть согласован всеми 
заместителями главы Советского района, к ведению которых относятся передаваемые (принимаемые) 
полномочия по решению вопросов местного значения.

3.3. Принятое Думой Советского района решение о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения Советского района направляется председателем Думы Советского 
района на рассмотрение органам местного самоуправления соответствующего поселения.

3.4. К решению Думы Советского района, указанному в п.3.3 настоящего раздела, прилагается рас-
чет межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий.

3.5. В случае принятия представительным органом местного самоуправления поселения решения 
о принятии осуществления части полномочий органов местного самоуправления района по решению во-
просов местного значения, между органами местного самоуправления района и органами местного само-
управления поселения заключается соглашение.
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3.6. Инициатива органов местного самоуправления поселений о передаче им осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения Советского района оформляется официальным 
письмом в соответствующий орган местного самоуправления района, полномочия по осуществлению во-
просов местного значения Советского района которого предлагается передать.

3.7. В случае положительного результата рассмотрения инициативы, указанной в п.3.6 настоящего 
раздела, соответствующим органом местного самоуправления района вносится на рассмотрение Думы 
Советского района проект решения Думы Советского района.

4. Принятие осуществления части полномочий органами местного самоуправления района от орга-
нов местного самоуправления поселения

4.1. Инициировать передачу органам местного самоуправления района осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения поселения могут органы местного самоуправления района 
либо органы местного самоуправления поселения.

4.2. Если инициатором передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения поселения выступают органы местного самоуправления района, то данное предложение на-
правляется в адрес органов местного самоуправления поселения для рассмотрения вопроса о передаче 
указанных полномочий, с последующим направлением ими принятого представительным органом местно-
го самоуправления поселения решения в адрес органа местного самоуправления района, направившего 
предложение, в случае положительного рассмотрения указанного предложения.

4.3. В случае принятия представительным органом местного самоуправления поселения решения о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения, к данно-
му решению прилагается расчет межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий.

4.4. Если инициатором передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения поселения выступают органы местного самоуправления соответствующего поселения, то ре-
шение представительного органа местного самоуправления поселения о передаче осуществления части 
полномочий и расчет межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых пол-
номочий, направляется руководителю соответствующего  органа местного самоуправления  района для 
рассмотрения.

4.5. В случае положительного результата рассмотрения инициативы, указанной в п.4.4 настоящего 
раздела, соответствующим органом местного самоуправления района вносится на рассмотрение Думы 
Советского района проект решения Думы Советского района.

4.6. После принятия Думой Советского района решения о принятии осуществления части полно-
мочий по решению вопросов местного значения поселения, между органами местного самоуправления 
района и органами местного самоуправления поселения заключается соглашение.

5. Подготовка проекта решения Думы Советского района 
5.1. Проект решения Думы Советского района вносится на рассмотрение в Думу Советского района 

в порядке, установленном для внесения в Думу Советского района проектов муниципальных правовых 
актов.

5.2. В проекте решения Думы Советского района указываются:
а) полномочия по решению вопросов местного значения, которые предлагается передать (принять) 

на основе соглашения;
б) срок, на который предлагается передать (принять) полномочия по решению вопросов местного 

значения;
5.3. К проекту решения Думы Советского района помимо документов, установленных порядком 

внесения в Думу Советского района проектов муниципальных правовых актов, прикладывается расчет 
межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения передаваемых (принимаемых) полномочий по 
решению вопросов местного значения.

5.4. Решения Думы Советского района, подлежат официальному  опубликованию в порядке,  уста-
новленном Уставом Советского района для опубликования муниципальных нормативных правовых актов 
Советского района,  и размещению на официальном сайте Советского района. 

6. Подготовка проекта соглашения 
6.1.  Подготовка проекта соглашения осуществляется соответствующими органами местного самоу-

правления района в соответствии с компетенцией, установленной разделом 2 настоящего Порядка.
6.2. Для подготовки проекта соглашения органы местного самоуправления   района и органы мест-

ного самоуправления   поселений (далее стороны соглашения) могут создавать совместные временные 
комиссии, рабочие группы;

6.3. Проект соглашения оформляется в письменной форме. До заключения соглашения (подписания 
сторонами соглашения) проект соглашения должен пройти правовую и финансово-экономическую экспер-
тизу (согласование) в соответствующих структурных подразделениях органов местного самоуправления 
района; 

6.4. Проект соглашения считается подготовленным, если между сторонами соглашения достигнуто 
согласование по всем существенным условиям проекта соглашения. 

7. Условия соглашения
7.1. При подготовке, рассмотрении и заключении соглашения определяются следующие условия: 
7.1.1 наименование соглашения, дата и место его заключения; 
7.1.2 наименование сторон соглашения с указанием должностных лиц действующих от их имени, 
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правовые акты органов государственной власти и местного самоуправления на основании которых заклю-
чается соглашение; 

7.1.3 предмет соглашения в котором отражается перечень передаваемых (принимаемых) полномо-
чий по решению вопросов местного значения; 

7.1.4. права и обязанности каждой из сторон соглашения при осуществлении передаваемых (прини-
маемых) полномочий по решению вопросов местного значения; 

7.1.5. финансовое обеспечение (порядок определения ежегодного объема межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, объем межбюджетных трансфер-
тов предоставляемых  из бюджета соответствующего муниципального образования на исполнение полно-
мочий по решению вопросов местного значения, порядок и условия их предоставления); 

7.1.6. перечень имущества, передаваемого для обеспечения осуществления передаваемых полно-
мочий, порядок и условия передачи, владения и пользования этим имуществом (если для осуществления 
передаваемых (принимаемых) полномочий требуется передача имущества); 

7.1.7. порядок отчетности соответствующих органов местного самоуправления о выполнении ими 
передаваемых полномочий; 

7.1.8. порядок контроля за осуществлением сторонами условий соглашения; 
7.1.9. ответственность сторон за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий соглаше-

ния, в том числе финансовые санкции; 
7.1.10. порядок рассмотрения сторонами споров в процессе исполнения соглашения; 
7.1.11. срок, на который заключается соглашение; 
7.1.12. основания и порядок изменения и расторжения соглашения, прекращения его действия, в 

том числе досрочного, либо отдельных его частей, а также последствия изменения, расторжения и пре-
кращения соглашения;

7.1.13. заключительные положения; 
7.1.14. подписи сторон соглашения. 
8. Порядок заключения, регистрации и хранения соглашения
8.1. Заключение соглашения органами местного самоуправления района осуществляется на основа-

нии решения Думы района о принятии (передаче) осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

8.2. Должностные лица органов местного самоуправления, уполномоченные на подписание согла-
шения, подписывают соглашения собственноручно. Использование факсимильного воспроизведения под-
писи не допускается. 

8.3. Соглашение считается заключенным, если оно оформлено в письменной форме, подписано 
уполномоченными должностными лицами и скреплено печатями сторон соглашения. Датой заключения 
соглашения считается дата его подписания последней стороной.

8.4. Учет, регистрацию, хранение заключенных соглашений осуществляет соответствующий орган 
местного самоуправления района до передачи их в архив.

8.5. Соглашения, вступают в силу после их официального опубликования в порядке, установленном 
Уставом Советского района для опубликования муниципальных нормативных правовых актов Советского 
района.

Решение Думы Советского района от «26» октября 2018 г. № 227/НПА Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре», Уставом Советского района, 

Дума Советского района решила:
1. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района 

(далее – Порядок) (приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. решение Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах 

бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;
2.2. решение Думы Советского района от 18.06.2010 № 438 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам 
городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;

2.3. решение Думы Советского района от 28.12.2011 № 92 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам 
городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;

2.4. решение Думы Советского района от 31.05.2016 № 473 «О внесении изменений в решение Думы 
Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских и 
сельского поселений, входящих в состав Советского района»;

2.5. решение Думы Советского района от 31.01.2018 № 152/НПА «О внесении изменений в решение 
Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских 
и сельского поселений, входящих в состав Советского района»;

2.6. решение Думы Советского района от 27.04.2018 № 177/НПА «О внесении изменений в решение 
Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам городских 
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и сельского поселений, входящих в состав Советского района».
3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района, и раз-

местить на официальном сайте Советского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Распространить действие раздела VI Порядка, приложения к Порядку на правоотношения, возник-

шие с 01.01.2018 года.

Председатель Думы Советского района   Глава Советского района    
____________ (С.Э. Озорнина)    ________________ (И.А. Набатов)
          
Дата принятия решения:     Дата подписания 
«26» октября 2018 г.                                                           «26» октября 2018 г.

Приложение 
к решению Думы Советского района
от «26» октября 2018 г. № 227/НПА

Порядок 
предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета Советского района

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района (далее 

- Порядок) определяет формы, условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Совет-
ского района, а также порядок расчета объема, распределения, перечисления и использования межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района.

1.2. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляется 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, настоящим Порядком, а также иными муниципальными правовыми актами Со-
ветского района, регулирующими межбюджетные правоотношения.

1.3. Муниципальные правовые акты Советского района, регулирующие межбюджетные правоотно-
шения, не должны противоречить настоящему Порядку. В случае противоречия муниципальных правовых 
актов Советского района, регулирующих межбюджетные отношения, настоящему Порядку, применяются 
нормы настоящего Порядка. 

II. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района
2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета Советского района предоставляются бюджетам город-

ских и сельского поселений, входящих в состав Советского района (далее – поселения) в форме:
1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Советского района;
2) субвенций из бюджета Советского района бюджетам поселений в случаях, установленных статья-

ми 133 и 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
3) иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Советского района.
III. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района
3.1. Межбюджетные трансферты из бюджета Советского района бюджетам поселений (за исключе-

нием межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями) предоставляются при условии соблюдения соот-
ветствующими органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

IV. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Советского района
4.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Советского райо-

на предоставляются поселениям в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», настоящим Порядком.

4.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Советского райо-
на образуют районный фонд финансовой поддержки поселений.

4.3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Советского рай-
она предусматриваются в бюджете Советского района за счет субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений, и суб-
венций, предоставляемых бюджету Советского района из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры на осуществление передаваемых отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4.4. Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Советского района осуществляется в соответствии с Методикой расчета и распределения дота-
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ций из районного фонда финансовой поддержки поселений, утвержденной Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре».

4.5. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета Советского района утверждаются решением Думы Советского района о бюджете Советского рай-
она на очередной финансовый год и плановый период.

4.6. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
Советского района осуществляется финансовым органом Советского района в пределах доведенных бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

4.7. Перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
Советского района за счет средств субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений и субвенций, предоставляемых 
бюджету Советского района на осуществление передаваемых отдельных государственных полномочий 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселе-
ний за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляется в течение 
10 рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет Советского района.

V. Субвенции из бюджета Советского района бюджетам поселений в случаях, установленных статья-
ми 133 и 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации

5.1. Субвенции из бюджета Советского района бюджетам поселений в случаях, установленных ста-
тьями 133 и 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - субвенции на выполнение государ-
ственных полномочий) предоставляются в случае наделения органов местного самоуправления поселений 
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – государственные полномочия). 

5.2. Субвенции на выполнение государственных полномочий предоставляются в целях финансового 
обеспечения расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий.

5.3. Субвенции на выполнение государственных полномочий предоставляются за счет субвенций, 
поступивших в бюджет Советского района из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
выполнение соответствующих государственных полномочий.

5.4. Субвенции на выполнение государственных полномочий распределяются между поселениями, 
которые осуществляют соответствующие государственные полномочия, в соответствии с порядком (мето-
дикой) расчета, утвержденным законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.5. Распределение субвенций на выполнение государственных полномочий между бюджетами по-
селений утверждается решением Думы Советского района о бюджете Советского района на очередной 
финансовый год и плановый период или сводной бюджетной росписью Советского района.

5.6. Перечисление субвенций на выполнение государственных полномочий бюджетам поселений 
осуществляется финансовым органом Советского района в пределах доведенных бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств.

5.7. Перечисление субвенций на выполнение государственных полномочий бюджетам поселений за 
счет субвенций, поступивших в бюджет Советского района из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры осуществляется после поступления субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в бюджет Советского района.

VI. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Советского района
6.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Советского района могут 

предоставляться в следующих случаях:
1) на обеспечение сбалансированности; 
2) на обеспечение расходных обязательств поселений, возникших на основании нормативных пра-

вовых актов органов государственной власти, реализация которых предусматривает финансовое обеспе-
чение за счет межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Советского района;

3) на обеспечение расходных обязательств поселений, возникших на основании муниципальных 
правовых актов Советского района;

4) на обеспечение расходных обязательств поселений, связанных с осуществлением органами мест-
ного самоуправления поселений части полномочий органов местного самоуправления Советского района 
по решению вопросов местного значения, переданных в соответствии с соглашениями, заключенными 
между органами местного самоуправления Советского района и органами местного самоуправления по-
селений;

5) в иных случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами Советского района.
6.2. Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

пределах средств бюджета Советского района, предусмотренных в решении Думы Советского района о 
бюджете Советского района на очередной финансовый год и плановый период или сводной бюджетной ро-
списи Советского района в случаях, установленных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 3.3. Положения о бюджетном устройстве  и бюджетном процессе в Советском районе, 
утвержденного решением Думы Советского района от 29.02.2012  № 121.

6.3. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений утверждается 
решением Думы Советского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами органов государственной власти. 
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6.4. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
предоставляются из бюджета Советского района в целях  обеспечения:

1) социально-значимых расходов поселений, включающих расходы на оплату труда и начисления на 
неё, оплату коммунальных услуг;

2) первоочередных расходов поселений включающих прочие выплаты по заработной плате, оплату 
услуг связи, транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по со-
держанию муниципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга.

6.5. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
предоставляются при условии заключения между администрацией поселения и администрацией Совет-
ского района соглашения о мерах по обеспечению сбалансированности бюджета поселения, включающих 
меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений нало-
говых и неналоговых доходов бюджета поселения (далее – соглашение), которое содержит обязанности 
поселений осуществлять следующие меры:

1) соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
а) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа автономного округа – Югры, 
установленные приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

б) объем муниципального долга не должен превышать утвержденные значения объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений (статья 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

в) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляе-
мую в текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета поселения и погашение долго-
вых обязательств (статья 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

г) утвержденный объем расходов на обслуживание муниципального долга не должен превышать 
15,0 % утвержденного объема расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации (статья 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

д) дефицит бюджета поселения не должен превышать ограничений, установленных статьей 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) реализовать меры, направленных на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

а) обеспечить выполнение Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюдже-
та поселения и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, 
утвержденного администрацией поселения;

б) провести оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставля-
емых органами местного самоуправления поселения до 1 октября текущего финансового года;

в) осуществить мероприятия, направленные на обеспечение роста налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоста-
вимых условиях;

г) утвердить до 1 мая текущего финансового года план по постепенной отмене в течение текущего 
финансового года и первого года планового периода, установленных расходных обязательств, не связан-
ных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к полномочиям соответствующих органов мест-
ного самоуправления поселения;

д) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с ре-
шением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к полномочиям соответствующих органов местного само-
управления поселения;

е) принимать решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обяза-
тельств (включая расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первооче-
редных расходов бюджета поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, 
транспортные услуги, арендную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муни-
ципального имущества, уплату налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

ж) не допускать при участии в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры не обеспечение в бюджете поселения расходного обязательства поселения, софинансирование 
которого осуществляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

з) обеспечить  достижение установленных целевых показателей повышения оплаты труда по от-
дельным категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Прези-
дента Российской Федерации;

и) не устанавливать новых расходных обязательств без учета оценки финансовых возможностей 
бюджета поселения, оценки ожидаемого экономического эффекта от их принятия;

к) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета посе-
ления;

л) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
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м) установить запрет на увеличение численности работников муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности необходи-
мо для реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматрива-
ющих расширение полномочий органов местного самоуправления поселения, а также связано с вводом 
новых объектов капитального строительства.

6.6. Объем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетам посе-
лений из бюджета Советского района определяется по методике, в соответствии с приложением к насто-
ящему Порядку.

6.7. Объем иных межбюджетных трансфертов, указанных в подпунктах 2 - 5 пункта 6.1. настоящего 
раздела определяется:

1) по  подпункту 2 пункта 6.1. настоящего раздела, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти, реализация которых предусматривает финансовое обеспечение за 
счет средств, поступающих в бюджет Советского района;

2) по  подпункту 3 пункта 6.1. настоящего раздела, исходя из размера расходных  обязательств, воз-
никших на основании муниципального правового акта Советского района.

3) по  подпункту 4 пункта 6.1. настоящего раздела, в соответствии с соглашением о передаче части 
полномочий органов местного самоуправления Советского района по решению вопросов местного значе-
ния органам местного самоуправления поселения, заключенным между органами местного самоуправле-
ния Советского района и органами местного самоуправления поселения; 

4) по  подпункту 5 пункта 6.1. настоящего раздела, в соответствии с муниципальным правовым актом 
Советского района,  устанавливающим иной случай предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений. 

6.8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений осуществляется на 
основании постановления администрации Советского района о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, в котором указывается их объем,  и соглашения о предоставлении  иных межбюджетных 
трансфертов, заключенного между администрацией поселения и администрацией Советского района.

6.9. На основании документов, указанных в пункте 6.8. настоящего раздела, финансовый орган Со-
ветского района осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 
счета территориального органа Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания ис-
полнения бюджетов поселений.

6.10. Общий объем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюдже-
там поселений, утверждается решением Думы Советского района о бюджете Советского района на оче-
редной финансовый год и плановый период.

6.11. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюд-
жетам поселений осуществляется ежемесячно с учетом выполнения условий соглашения. 

6.12. При отсутствии соглашения, иные межбюджетных трансферты на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетам поселений не предоставляются.

6.13. При невыполнении поселениями условий соглашения, финансовый орган Советского района 
принимает решение о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов на обеспече-
ние сбалансированности бюджетам поселений до их устранения, на основании уведомления о примене-
нии бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля.

6.14. Администрации поселений предоставляют в финансовый орган Советского района не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты об использовании иных межбюджетных 
трансфертов по форме, установленной финансовым органом Советского района.

Приложение 
к Порядку предоставления  межбюджетных

трансфертовиз бюджета Советского района

Методика определения объема иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансирован-
ности бюджетам поселений из бюджета Советского района

I. Расчет общего объема и распределения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сба-
лансированности бюджетам поселений

1. Размер общего объема иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 
n-му поселению (Д2n) рассчитывается по следующей формуле:

Д2n = Д2 x Тn / SUM(Тn), где:
Д2 - часть собственных средств бюджета Советского района в очередном финансовом году (первом 

или втором году планового периода);
Тn - объем средств, необходимых для доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности n-го 

поселения до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспе-
ченности поселений.

2. Объем средств, необходимых для доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности n-го 
поселения до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспе-
ченности поселений (Тn), рассчитывается по следующей формуле:

Тn = (ПНД / Н) x (БОкр - БОn) x ИБРn x Нn, где:
ПНД - прогноз налоговых доходов бюджетов поселений на очередной финансовый год (первый или 
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второй год планового периода);
Н - численность постоянного населения поселений;
БОкр - уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия вырав-

нивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений;
БОn - уровень расчетной бюджетной обеспеченности n-го поселения;
ИБРn - индекс бюджетных расходов n-го поселения;
Нn - численность постоянного населения n-го поселения.
3. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в качестве критерия выравнива-

ния расчетной бюджетной обеспеченности поселений (БОкр), рассчитывается по следующей формуле:
БОкр = (ПНД + Д2) / ПНД, где:
ПНД - прогноз налоговых доходов бюджетов поселений на очередной финансовый год (первый или 

второй год планового периода);
Д2 - собственные средства бюджета Советского района в очередном финансовом году (первом или 

втором году планового периода).
II. Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности n-го поселения (БОn) рассчитывается по следующей 

формуле:
БОn = ИНПn / ИБРn, где:
ИНПn - индекс налогового потенциала n-го поселения;
ИБРn - индекс бюджетных расходов n-го поселения.
III. Расчет индекса налогового потенциала
1. Индекс налогового потенциала n-го поселения (ИНПn) рассчитывается по следующей формуле:
ИНПn = (НПn / Нn) / (НП / Н), где:
НПn - налоговый потенциал n-го поселения;
Нn - численность постоянного населения n-го поселения;
НП - суммарный налоговый потенциал всех поселений;
Н - численность постоянного населения поселений.
2. Расчет налогового потенциала поселения производится по репрезентативной системе налогов 

в разрезе отдельных видов налогов исходя из показателей уровня экономического развития поселения, 
прогноза поступлений данного налога с территорий поселений Советского района в консолидированный 
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также норматива отчислений от данного налога 
в бюджеты поселений.

3. Репрезентативная система налогов включает в себя отдельные налоги, зачисляемые в бюдже-
ты поселений, и отражает доходные возможности, которые учитываются при распределении финансовых 
средств в рамках межбюджетного регулирования. Налоговые доходы, не входящие в репрезентативную 
систему, а также неналоговые доходы не учитываются при определении уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений.

4. Состав репрезентативной системы налогов, перечень показателей, характеризующих налоговый 
потенциал поселений по видам налогов, а также источники информации представлены в таблице 1.

Таблица 1

Д2 - собственные средства бюджета Советского района в очередном финансовом году 
(первом или втором году планового периода). 
 

II. Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности n-го поселения (БОn) рассчитывается 
по следующей формуле: 
 

БОn = ИНПn / ИБРn, где: 
 

ИНПn - индекс налогового потенциала n-го поселения; 
ИБРn - индекс бюджетных расходов n-го поселения. 

 
III. Расчет индекса налогового потенциала 

 
1. Индекс налогового потенциала n-го поселения (ИНПn) рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

ИНПn = (НПn / Нn) / (НП / Н), где: 
 

НПn - налоговый потенциал n-го поселения; 
Нn - численность постоянного населения n-го поселения; 
НП - суммарный налоговый потенциал всех поселений; 
Н - численность постоянного населения поселений. 
 
2. Расчет налогового потенциала поселения производится по репрезентативной 

системе налогов в разрезе отдельных видов налогов исходя из показателей уровня 
экономического развития поселения, прогноза поступлений данного налога с территорий 
поселений Советского района в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а также норматива отчислений от данного налога в бюджеты 
поселений. 

3. Репрезентативная система налогов включает в себя отдельные налоги, зачисляемые 
в бюджеты поселений, и отражает доходные возможности, которые учитываются при 
распределении финансовых средств в рамках межбюджетного регулирования. Налоговые 
доходы, не входящие в репрезентативную систему, а также неналоговые доходы не 
учитываются при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений. 

4. Состав репрезентативной системы налогов, перечень показателей, 
характеризующих налоговый потенциал поселений по видам налогов, а также источники 
информации представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Вид налога Показатель, характеризующий 
налоговый потенциал поселения 

Источник информации 

1 2 3 

Налог на общая сумма исчисленного Управление Федеральной 

доходы 
физических 

лиц 

налога налоговой службы России по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 
(форма 5-НДФЛ за отчетный 
период) 

Налог на 
имущество 
физических 

лиц 

сумма показателей: 
сумма налога на имущество 
физических лиц, предъявленная к 
уплате; 
сумма налога на имущество 
физических лиц, не поступившая 
в бюджет в связи с 
предоставлением 
налогоплательщикам льгот, 
установленных органами 
местного 
самоуправленияпоселений 

Управление Федеральной 
налоговой службы России по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 
(формы 5-МН за отчетный 
период) 

Земельный 
налог 

сумма показателей: 
сумма земельного налога, 
подлежащая уплате в 
бюджетпоселения; 
сумма земельного налога, не 
поступившая в бюджет 
поселенияв связи с 
предоставлением 
налогоплательщикам льгот, 
установленных в соответствии с 
пунктом 2 статьи 387 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
нормативными правовыми 
актами представительных 
органов поселений 

Управление Федеральной 
налоговой службы России по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 
(формы 5-МН за отчетный 
период) 

 
5. Налоговый потенциал n-го поселения (НПn) рассчитывается по следующей 

формуле: 
 

НПn = SUM НПnj, где: 
 

НПnj - налоговый потенциал n-го поселения по j-му налогу (суммирование 
производится по всем налогам, входящим в состав репрезентативной системы налогов). 

 
6. Налоговый потенциал n-го поселения по j-му налогу (НПij) рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

НПnj = ПДj x Нормj x (БНnj / БНj), где: 
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доходы 
физических 

лиц 

налога налоговой службы России по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 
(форма 5-НДФЛ за отчетный 
период) 

Налог на 
имущество 
физических 

лиц 

сумма показателей: 
сумма налога на имущество 
физических лиц, предъявленная к 
уплате; 
сумма налога на имущество 
физических лиц, не поступившая 
в бюджет в связи с 
предоставлением 
налогоплательщикам льгот, 
установленных органами 
местного 
самоуправленияпоселений 

Управление Федеральной 
налоговой службы России по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 
(формы 5-МН за отчетный 
период) 

Земельный 
налог 

сумма показателей: 
сумма земельного налога, 
подлежащая уплате в 
бюджетпоселения; 
сумма земельного налога, не 
поступившая в бюджет 
поселенияв связи с 
предоставлением 
налогоплательщикам льгот, 
установленных в соответствии с 
пунктом 2 статьи 387 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
нормативными правовыми 
актами представительных 
органов поселений 

Управление Федеральной 
налоговой службы России по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре 
(формы 5-МН за отчетный 
период) 

 
5. Налоговый потенциал n-го поселения (НПn) рассчитывается по следующей 

формуле: 
 

НПn = SUM НПnj, где: 
 

НПnj - налоговый потенциал n-го поселения по j-му налогу (суммирование 
производится по всем налогам, входящим в состав репрезентативной системы налогов). 

 
6. Налоговый потенциал n-го поселения по j-му налогу (НПij) рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

НПnj = ПДj x Нормj x (БНnj / БНj), где: 
 

5. Налоговый потенциал n-го поселения (НПn) рассчитывается по следующей формуле:
НПn = SUM НПnj, где:
НПnj - налоговый потенциал n-го поселения по j-му налогу (суммирование производится по всем 

налогам, входящим в состав репрезентативной системы налогов).
6. Налоговый потенциал n-го поселения по j-му налогу (НПij) рассчитывается по следующей форму-

ле:
НПnj = ПДj x Нормj x (БНnj / БНj), где:
ПДj - прогноз поступлений j-го налога на очередной финансовый год (первый или второй год плано-

вого периода) с территорий всех поселений, в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры;

Нормj - единый норматив отчислений в бюджеты поселений от j-го налога в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», а также муниципальных правовых актов Советского района;

БНnj - показатель, характеризующий налоговый потенциал n-го поселения по j-му налогу за отчет-
ный период;

БНj - показатель, характеризующий налоговый потенциал всех поселений, входящих в состав Совет-
ского района, по j-му налогу за отчетный период.

Если показатель, характеризующий налоговый потенциал n-го поселения по какому-либо налогу, 
имеет отрицательное значение, в расчетах налогового потенциала оно принимается равным нулю.

В случае принятия Думой Советского района решения об установлении единых нормативов отчис-
лений от налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет Советского района, в бюджеты поселений, 
расчет налогового потенциала поселений осуществляется с учетом указанных нормативов отчислений. В 
качестве показателя, характеризующего налоговый потенциал поселения в части указанных нормативов, 
используется показатель, установленный решением Думы Советского района.

IV. Расчет индекса бюджетных расходов
1. Индекс бюджетных расходов n-го поселения (ИБРn) рассчитывается по следующей формуле:
- коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в n-м поселении;
- коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в n-м поселении;
Н - численность постоянного населения поселений;
Нn - численность постоянного населения n-го поселения.
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2. Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в n-м поселении ( ) рассчитыва-
ется по следующей формуле:

q1 - расчетный удельный вес расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате 
труда (включая расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, осуществляемые 
за счет субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и автономным учреждениям) в среднем 
по бюджетам всех поселений, влияющий на коэффициент заработной платы;

- коэффициент заработной платы n-го поселения;
q2 - расчетный удельный вес расходов на приобретение коммунальных услуг (включая расходы на 

приобретение коммунальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями) в сред-
нем по бюджетам всех поселений, влияющий на коэффициент стоимости предоставления коммунальных 
услуг;

- коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг n-го поселения.
Каждый расчетный удельный вес из вышеуказанных, рассчитанный финансовым  органом  Совет-

ского района, соответствует условию:
3. Коэффициент заработной платы в n-м поселении ( ) рассчитывается по следующей формуле:
0,25 - повышающий коэффициент к окладам и тарифным ставкам специалистов бюджетной сферы, 

работающих на селе;
УВСНn - удельный вес сельского населения n-го поселения;
УВСН - удельный вес сельского населения поселений.
4. Коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в n-м поселении   рассчитывается 

по следующей формуле:
- экономически обоснованный тариф на водоснабжение и водоотведение для n-го поселения на 

очередной финансовый год (первый или второй год планового периода);
- экономически обоснованный тариф на отопление для n-го поселения на очередной финансовый 

год (первый или второй год планового периода);
- экономически обоснованный тариф на электроснабжение для n-го поселения на очередной финан-

совый год (первый или второй год планового периода);
Нn - численность постоянного населения n-го поселения;
Н - численность постоянного населения поселений;
SUM - знак суммирования.
5. Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в n-м поселении ( ) рассчитывается 

по следующей формуле:
а1 - доля расходов на муниципальное управление и организацию оказания услуг в области культуры 

по всем поселениям;
- коэффициент масштаба n-го поселения;
а2 - доля расходов на содержание муниципального жилого фонда по всем поселениям;
- коэффициент дифференциации расходов на содержание жилого фонда n-го поселения;
а3 - доля других видов расходов по всем поселениям;
- коэффициент дисперсности расселения n-го поселения.
Каждая из вышеуказанных долей видов расходов, рассчитанная  финансовым органом  Советского 

района, соответствует условию:
6. Коэффициент масштаба n-го поселения ( ) рассчитывается по следующей формуле:
с - весовой коэффициент принимается равным 0,05 и соответствует условию:
0 <= с <= 1;
Нср - средняя численность постоянного населения поселений;
Нn - численность постоянного населения n-го поселения.
7. Коэффициент дифференциации расходов на содержание жилого фонда в n-м поселении ( ) рас-

считывается по следующей формуле:
- площадь жилого фонда n-го поселения;
Нn - численность постоянного населения n-го поселения;
Пжф - площадь жилого фонда поселений;
Н - численность постоянного населения поселений.
8. Коэффициент дисперсности расселения n-го поселения ( ) рассчитывается по следующей фор-

муле:
- численность постоянного населения n-го поселения, проживающего в населенных пунктах с чис-

ленностью населения не более 500 человек;
Нn - численность постоянного населения n-го поселения;
Н500 - численность постоянного населения поселений, проживающего в населенных пунктах с чис-

ленностью населения не более 500 человек;
Н - численность постоянного населения поселений.
V. Корректировка объема и распределения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сба-

лансированности бюджетам поселений
1. Корректировка объема и распределения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сба-

лансированности бюджету n-го поселения в сторону увеличения осуществляется при одновременном со-
блюдении следующих условий:

1) иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
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утверждаются при внесении изменений и уточнений в решение Думы Советского района о бюджете Совет-
ского района на текущий финансовый год и на плановый период;

2) размер иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджету поселе-
ния в совокупности с размером дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, утверж-
денным при внесении изменений и уточнений в решение Думы Советского района о бюджете Советского 
района на текущий финансовый год и на плановый период, меньше чем размер дотации из районного 
фонда финансовой поддержки поселений, утвержденный в первоначальном  решении Думы Советского 
района о бюджете Советского района на текущий финансовый год и на плановый период.

2. Корректировка объема иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 
бюджету n-го поселения рассчитывается по следующей формуле:

КОРРn = ДОТ.РФФПП1n – (ДОТ.РФФПП2n +ИМБТ.СБ n), где:
ДОТ.РФФПП1n - размер дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, утверж-

денный бюджету n-го поселения в первоначальном решении Думы Советского района о бюджете Совет-
ского района на текущий финансовый год и на плановый период;

ДОТ.РФФПП2n - размер дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, утверж-
денный бюджету n-го поселения при внесении изменений и уточнений в решение Думы Советского района 
о бюджете Советского района на текущий финансовый год и на плановый период;

ИМБТ.СБ n – размер иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюд-
жетам поселений утвержденный бюджету n-го поселения при внесении изменений и уточнений в решение 
Думы Советского района о бюджете Советского района на текущий финансовый год и на плановый период.
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 25 » октября 2018г. № 2294 О подготовке 
документации по планировке территории

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», Уставом Советского района, учитывая обращение акционерного общества «Югорская региональная 
электросетевая компания»       от 09.10.2018 № 5722 о принятии решения по подготовке документации 
по проекту 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 
размещения линейных объектов:

1. Разрешить акционерному обществу «Югорская региональная электросетевая компания» организо-
вать подготовку проекта межевания территории объекта: «КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения  
Дорожного сервиса, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0301014:508 в 
Советском районе», расположенного

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 25 » октября 2018г. № 2295 О подготовке 

документации по планировке территории

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», Уставом Советского района, учитывая обращение филиала ООО «Лукойл-Инжиниринг» «Когалым-
НИПИнефть» в г. Тюмени от 16.10.2018 № К/01-01293 о принятии решения по подготовке документации по 
проекту планировки и проекту межевания территории, в целях обеспечения устойчивого развития терри-
торий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на ко-
торых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов:

1. Разрешить филиалу общества с ограниченной ответственностью «Лукойл-Инжиниринг» «Кога-
лымНИПИнефть» в г. Тюмени организовать подготовку проекта планировки и проекта межевания терри-
тории объекта: «Куст № 51 и разведочные скважины № 113Р, № 227Р Потанай-Картопьинского место-
рождения», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 
Потанай-Картопьинское месторождение.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Красникова В.М.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 25 » октября 2018г. № 2299/НПА О призна-

нии утратившими силу постановлений администрации Советского района

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

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 25.08.2014 № 3500/НПА «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального земельного контроля за использованием 
земель гражданами на территории Советского района»;

1.2. постановление администрации Советского района от 23.03.2015 № 869/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 25.08.2014 № 3500/НПА»;

1.3. постановление администрации Советского района от 10.03.2016 № 303/НПА «О внесении из-
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менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 25.08.2014 № 3500/НПА»;
1.4. постановление администрации Советского района от 24.05.2016 № 876/НПА «О внесении изме-

нений в постановление администрации Советского района от 25.08.2014 № 3500/НПА»;
1.5. постановление администрации Советского района от 03.10.2016 № 1879/НПА «О внесении из-

менений и дополнений в постановления администрации Советского района от 25.08.2014 № 3499/НПА, от 
25.08.2014 № 3500/НПА».

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 25 » октября 2018г. № 2307/НПА О призна-

нии утратившими силу постановлений администрации  Советского района

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

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 19.03.2013 № 612/НПА «О резерве управ-

ленческих кадров на должности руководителей муниципальных образовательных учреждений Советского 
района»;

1.2. постановление администрации Советского района от 19.01.2015 № 90/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 19.03.2013 № 612/НПА».

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

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 25 » октября 2018г. № 2308/НПА О внесе-

нии изменений в постановление администрации Советского района от 09.07.2013 № 2191/НПА

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Советского района»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 09.07.2013 № 2191/
НПА «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о порядке предоставления жилищно- коммунальных услуг населению» следую-
щие изменения:

1.1. Абзац 9 пункта 3 приложения изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты уполномоченного органа: gkh@admsov.com»;
1.2. Абзац 10 пункта 3 приложения изложить в следующей редакции:
«Адрес официального сайта: www.admsov.com»;
1.3. Абзац 2 пункта 5 приложения изложить в следующей редакции:
«на официальном сайте уполномоченного органа www.admsov.com (далее официальный сайт);».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

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

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от « 26 » октября 2018г. № 2319/НПА О внесе-

нии изменений в постановление администрации Советского района от 07.04.2014 № 1060/НПА

В соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.07.2014 № 08-1002 «Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и му-
ниципальных услуг в сфере дошкольного образования», Уставом Советского района:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Советского района от 07.04.2014 
№ 1060/НПА «Об утверждении методики расчета размера, порядка взимания родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Советского района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
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разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 26.10.2018 № 2319/НПА

Методика расчета размера, порядок использования и взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях Советского района, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Методика расчета размера, порядок использования и взимания родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Советского района, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, разработаны в соответствии со статьей 65 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях», в целях улучшения условий содержания детей, упорядочения взимания и 
использования родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в образовательных организациях Советского района (далее Методика).

1.2. Настоящая Методика определяет механизм формирования расходов на организацию питания и 
обеспечение хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены 
и режима дня в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования на территории Советского района (далее образовательная организация).

1.3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми (далее родительская плата) используется 
образовательными организациями целевым образом на частичное возмещение затрат за присмотр и уход 
за детьми.

2. Методика расчета размера родительской платы
2.1. Родительская плата устанавливается как ежемесячная плата на возмещение части затрат на 

обеспечение комплекса мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обе-
спечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

2.2. В перечень затрат за присмотр и уход за детьми в образовательной организации включаются:
2.2.1. затраты на приобретение продуктов питания;
2.2.2. прочие затраты на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения со-

блюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.
2.3. В состав затрат, учитываемых для расчета родительской платы, не включаются затраты на реа-

лизацию образовательной программы дошкольного образования и расходы на содержание недвижимого 
имущества образовательных организаций.

2.4. Расчет нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми (Zпиу) осущест-
вляется по формуле:

Zпиу= Zпп+ Zпр,
где:
Zпп – затраты на приобретение продуктов питания при оказании услуги по присмотру и уходу за 

детьми (руб.); 
Zпр – затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных материа-

лов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.
2.5. Затраты на приобретение продуктов питания (Zпп) складываются из стоимости суточного ра-

циона питания одного ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН (приложения 10, 11 
к СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для каждой категории питающихся. Ежедневное меню 
составляется на основе рекомендуемого набора продуктов питания с учетом калорийности для детей раз-
личного возраста и режима пребывания. Расчет затрат на приобретение продуктов питания производится 
по формуле:

Zпп = (С * V),
где:
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С – стоимость приобретения единицы продукта, действующая на момент определения  затрат на 
приобретение продуктов питания из рациона потребления детей;

V – объем потребления продукта в рационе детей, единиц. Объем потребления продуктов в рационе 
детей принимается в соответствии с таблицей 2.

Затраты на приобретение продуктов питания (Zпп) принимаются равными величине расходов на 
приобретение продуктов питания, с учетом их доставки.

Таблица 2. Объем потребления продуктов в рационе воспитанников дошкольных образовательных 
организаций в возрасте от 1 до 7 лет

Zпиу= Zпп+ Zпр, 
где: 
 
Zпп – затраты на приобретение продуктов питания при оказании услуги по присмотру 

и уходу за детьми (руб.);  
Zпр – затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением 

расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима 
дня и личной гигиены. 

2.5. Затраты на приобретение продуктов питания (Zпп) складываются из стоимости 
суточного рациона питания одного ребенка в соответствии с установленными нормами 
СанПиН (приложения 10, 11 к СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом сезонности и для каждой 
категории питающихся. Ежедневное меню составляется на основе рекомендуемого набора 
продуктов питания с учетом калорийности для детей различного возраста и режима 
пребывания. Расчет затрат на приобретение продуктов питания производится по формуле: 

 
Zпп = (С * V), 

 
где: 
С – стоимость приобретения единицы продукта, действующая на момент определения  

затрат на приобретение продуктов питания из рациона потребления детей; 
V – объем потребления продукта в рационе детей, единиц. Объем потребления 

продуктов в рационе детей принимается в соответствии с таблицей 2. 
Затраты на приобретение продуктов питания (Zпп) принимаются равными величине 

расходов на приобретение продуктов питания, с учетом их доставки. 
 
Таблица 2. Объем потребления продуктов в рационе воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 1 до 7 лет 
Наименование пищевого продукта 
или группы пищевых продуктов* 

Единицы 
измере-

ния 

Количество продуктов в зависимости 
от возраста 

Длительность 
пребывания 

12 часов 

Длительность 
пребывания 

10 часов  
(без полдника) 

от 1-3 
лет 

от 3-7 
лет 

от 1-3 
лет 

от 3-7  
лет 

Молоко 3,2% мл. 242 285 204 240 
Кисломолочные продукты 3,2% мл. 128 143 108 144 
Творог 9% г. 30 40 30 40 
Сметана не более 15% г. 9 11 7 10 
Мясо (говядина бескостная 
1 категории)  

г. 58 63,5 58 63,5 

Сыр г. 4,1 6,1 4,1 6,1 
Птица г. 20 24 20 24 
Рыба (филе) г. 34 39 34 39 
Колбасные изделия (сосиски высший 
сорт, колбаса вареная) 

г.   7   7 

Яйцо шт. 0,5 0,6 0,5 0,6 
Картофель г. 190 222 160 187 
Овощи г. 243 309 243 309 
Фрукты свежие г. 103 108 86 91 
Фрукты сухие г. 9 11 7,2 8,8 
Соки и напитки витаминизированные мл. 95 143 95 143 
Хлеб ржаной витаминизированный г. 38 48 32 40 
Хлеб пшеничный витаминизиро-
ванный 

г. 57 76 48 64 

Крупы, бобовые г. 29 41 24 34 
Макаронные изделия группы А г. 8 12 6,4 9,6 
Мука пшеничная высший сорт г. 24 28 20 23 
Мука картофельная г. 2 3 2 3 
Масло коровье сладкосливочное г. 18 21 18 21 
Масло растительное мл. 9 11 7,2 8,8 
Кондитерские изделия г. 7 20 6 16 
Чай, включая фиточай г. 0,5 0,6 0,5 0,6 
Какао-порошок г. 0,5 0,6 0,5 0,6 
Кофейный напиток г. 1 1,2 1 1,2 
Дрожжи хлебопекарские 
прессованные 

г. 0,4 0,5 0,4 0,5 

Сахар г. 35 45 30 38 
Соль йодированная г. 4 6 4 6 

*При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного 
сбалансированного питания разрешается проводить их замену на равноценные по составу 
продукты (п. 15.8. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 
2.6. Затраты на осуществление прочих расходов (Zпр), связанных с приобретением 

расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима 
дня и личной гигиены не должны превышать 15% от общей величины родительской платы: 

 
Zпр = Zпиу * 0,15 

 
где: 
Zпр - затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением 

расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима 
дня и личной гигиены, не связанные с реализацией образовательной программы 
дошкольного образования, а также с расходами на содержание недвижимого имущества 
муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

2.7. Затраты на осуществление прочих расходов (Zпр) устанавливаются в натуральном 
размере, на основании анализа структуры затрат дошкольных образовательных организаций 
и включают следующие направления: 

приобретение мягкого инвентаря; 
приобретение медикаментов; 
приобретение чистящих и моющих средств; 
приобретение посуды; 
приобретение хозяйственных товаров; 
поверка весов; 
услуги СЭС, производственный контроль; 
санитарно-эпидемиологические исследования готовой продукции, воды, почвы; 
приобретение бытовой техники для обеспечения санитарно-гигиенических условий, 

организации питания; 
приобретение оборудования для стирки и глажки мягкого инвентаря, расходных 

материалов к ним; 
приобретение водонагревателей; 
приобретение шкафчиков для одежды, скамеек в раздевалку, столов и стульев в зону 

приема пищи, кроватей, полотенечниц, шкафов для хранения постельного белья, шкафов для 
хранения хозяйственного инвентаря; 

*При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного пита-
ния разрешается проводить их замену на равноценные по составу продукты (п. 15.8. СанПиН 2.4.1.3049-
13).

2.6. Затраты на осуществление прочих расходов (Zпр), связанных с приобретением расходных ма-
териалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены не 
должны превышать 15% от общей величины родительской платы:

Zпр = Zпиу * 0,15
где:
Zпр - затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных мате-

риалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, не 
связанные с реализацией образовательной программы дошкольного образования, а также с расходами на 
содержание недвижимого имущества муниципальных дошкольных образовательных организаций.

2.7. Затраты на осуществление прочих расходов (Zпр) устанавливаются в натуральном размере, на 
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основании анализа структуры затрат дошкольных образовательных организаций и включают следующие 
направления:

приобретение мягкого инвентаря;
приобретение медикаментов;
приобретение чистящих и моющих средств;
приобретение посуды;
приобретение хозяйственных товаров;
поверка весов;
услуги СЭС, производственный контроль;
санитарно-эпидемиологические исследования готовой продукции, воды, почвы;
приобретение бытовой техники для обеспечения санитарно-гигиенических условий, организации пи-

тания;
приобретение оборудования для стирки и глажки мягкого инвентаря, расходных материалов к ним;
приобретение водонагревателей;
приобретение шкафчиков для одежды, скамеек в раздевалку, столов и стульев в зону приема пищи, 

кроватей, полотенечниц, шкафов для хранения постельного белья, шкафов для хранения хозяйственного 
инвентаря;

приобретение сантехники и расходных материалов к ней;
приобретение спецодежды;
услуги по стирке белья, спецодежды;
услуги химчистки;
услуги дератизации, дезинсекции;
приобретение ковровых покрытий;
приобретение питьевой воды.
2.8 Не менее 85 процентов от общей величины родительской платы за присмотр и уход за детьми 

из категорий семей, для которых не установлены льготы по отмене или снижению родительской платы, 
направляются на приобретение продуктов питания. Не более 15 процентов родительской платы направ-
ляются на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения хозяйственно-бытового 
обслуживания детей и для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены, при 
условии отсутствия просроченной кредиторской задолженности по продуктам питания.

2.9. Перечень затрат на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных 
материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены 
может применяться в диапазоне, указанном в пункте 2.7., при условии отсутствия просроченной кредитор-
ской задолженности по продуктам питания.

2.10. Руководитель образовательной организации несет ответственность за нецелевое расходова-
ние средств родительской платы.

3. Порядок взимания родительской платы
3.1. Родительская плата взимается на основании договора между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) ребенка, посещающего организацию (далее договор).
3.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится в организации, другой - у 

родителей (законных представителей). Учет договоров ведется образовательной организацией.
3.3. До заключения договора образовательная организация обязана предоставить родителям (за-

конным представителям) следующую информацию (в том числе путем размещения в удобном для обозре-
ния месте):

3.3.1. наименование и место нахождения (юридический адрес) образовательной организации;
3.3.2. условия зачисления, содержания, обучения и развития детей;
3.3.3. уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ, формы и сро-

ки их освоения;
3.3.4. муниципальные правовые акты администрации Советского района, регламентирующие раз-

мер, методику расчета размера, порядок использования и взимания родительской платы;
3.3.5. другую информацию, относящуюся к договору.
3.4. Начисление родительской платы производится муниципальным автономным учреждением 

«Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений «Сфера» (далее уполномоченное уч-
реждение) в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, согласно табелю учета 
посещаемости детей за предыдущий месяц.

3.5. Родители (законные представители) производят оплату за присмотр и уход за детьми в образо-
вательной организации путем перечисления денежных средств на лицевой счет образовательной органи-
зации до 20 числа текущего месяца.

3.6. Учет средств родительской платы осуществляется уполномоченным учреждением по каждой 
образовательной организации отдельно.

3.7. Излишне внесенная сумма родительской платы засчитывается в счет родительской платы, взи-
маемой за следующий месяц посещения ребенком образовательной организации.

3.8. Возврат родителям (законным представителям) излишне начисленной и внесенной суммы роди-
тельской платы осуществляется на основании их заявления через уполномоченное учреждение, в случаях 
отчисления ребенка из образовательной организации, путем перечисления на счет, указанный родителем 
(законным представителем).
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3.9. Родительская плата взимается за фактическое количество дней посещения ребенком образова-
тельной организации.

3.10. В случае не поступления родительской платы в срок, указанный в п. 3.5. настоящего Порядка, 
к родителям (законным представителям) применяются меры, определенные действующим законодатель-
ством и договором между родителями (законными представителями) и образовательной организацией.

3.11. Ответственность за своевременное поступление родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательной организации возлагается на его руководителя.

3.12. Денежные средства, получаемые в виде родительской платы, в полном объеме учитываются в 
плане финансово-хозяйственной деятельности каждой образовательной организации.
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Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Советского района на период до 2030 
года»

Уважаемые жители Советского района! 22.10.2018 г. проведены публичные слушания по проек-
ту решения Думы Советского района «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Советского района на период до 2030 года», назначенные постановлением главы Советского района от 
04.10.2018 № 73 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Советского района на период до 2030 года».

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Время начала и окончания публичных слушаний: 18:00 - 18:15 часов по местному времени.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 17 человек.
В период с 05.10.2018 г. по 19.10.2018 г. в организационный комитет поступили 2 письменных пред-

ложения к проекту решения Думы Советского района «Об утверждении Стратегии социально-экономиче-
ского развития Советского района на период до 2030 года»:

1) Болдырева Надежда Николаевна – директор БУ ПО ХМАО-Югры «Советский политехнический 
колледж» предложила дополнить пункт 1 Стратегии социально-экономического развития Советского рай-
она на период до 2030 года информацией о БУ ПО ХМАО-Югры «Советский политехнический колледж.

2) Цымерман Евгения Валерьевна – председатель Комитета по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района предложила дополнить пункт 4.3 Стратегии социально-экономического 
развития Советского района на период до 2030 года следующими мероприятиями:

- модернизация полигонов для твердых бытовых отходов в г.Советский и поселках Пионерский, Ма-
линовский, Алябьевский;

- строительство канализационных очистных сооружений в поселках Зеленоборск, Коммунистиче-
ский, Малиновский.

А также внести корректировку в целевые показатели задачи «Обеспечение условий формирования 
благоприятной окружающей среды» в связи с внесением изменений в государственную программу ХМА-
О-Югры «Экологическая безопасность».

22.10.2018 г. во время проведения публичных слушаний предложения и замечания от участников 
публичных слушаний к проекту решения Думы Советского района «Об утверждении Стратегии социаль-
но-экономического развития Советского района на период до 2030 года» не поступили.

По результатам публичных слушаний организационным комитетом оформлен протокол публичных 
слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об утверждении Стратегии социально-экономи-
ческого развития Советского района на период до 2030 года» от 22.10.2018 г. и заключение по результатам 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об утверждении Стратегии социаль-
но-экономического развития Советского района на период до 2030 года» от 22.10.2018 г.

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Советского района на период до 2030 года» 
от 22.10.2018 г. содержит рекомендацию организационного комитета Думе Советского района рассмотреть 
и принять проект решения Думы Советского района «Об утверждении Стратегии социально-экономиче-
ского развития Советского района на период до 2030 года» в редакции, вынесенной на публичные слуша-
ния постановлением главы Советского района от 04.10.2018 № 73 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Советского района «Об утверждении Стратегии социально-экономического раз-
вития Советского района на период до 2030 года» с учетом дополнений и корректировки, поступивших в 
организационный комитет в период с 05.10.2018 г. по 19.10.2018 г.


