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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление админстрации Советского района от «3» сентября 2019г. № 2065/НПА Об утверж-
дении цен на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм, оказываемых Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпий-

ского резерва 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, решением Думы Совет-
ского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 26.04.2011 
№ 1184/НПА «О порядке определения платы за оказание услуг муниципальными учреждениями Советско-
го района для граждан и юридических лиц»: 

1. Утвердить цены на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, оказываемых Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва Советского района» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 14.03.2018 № 
400/НПА «Об утверждении перечня и цен на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы, оказываемые Муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского 
резерва Советского района».

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 03.09.2019 № 2065/НПА

Цены на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, ока-
зываемых Муниципальным автономным учреждением 

«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района»

 
 

Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 03.09.2019 № 2065/НПА 

 
Цены на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, оказываемых Муниципальным автономным учреждением  
«Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» 

 
№ 
п/п 

Наименование дополнительной общеразвивающей 
программы 

Группа, 
человек 

Количество 
часов 

обучения 

Общая 
стоимость, 

рублей 
без НДС 

1. Программа для детей 7-9 лет с элементами бокса до 13 216 13179,00 
2. Программа по лыжным гонкам «Базовый уровень» до 13 216 18050,00 
3. Программа по лыжным гонкам «Стартовый 

уровень» 
до 13 216 18050,00 

4. Программа по плаванию «Базовая» до 13 216 13179,00 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Малиновский

г. Советский        02 сентября 2019 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 городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей на основании 
Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
• решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• постановлением администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА «Об утверждении 

Порядка проведения конкурсного отбора муниципальной конкурсной комиссией проектов инициативного 
бюджетирования в Советском районе»;

• протоколом заседания муниципальной конкурсной комиссии инициативного бюджетирования в Со-
ветского районе от 22.07.2019;

• постановлением администрации Советского района от 02.09.2019 № 2064 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Ма-
линовский иных межбюджетных трансфертов в целях реализации проекта инициативного бюджетирова-
ния «Благоустройство дворовой территории по ул. Спортивная д. 14а и ул. Гагарина д. 7» (далее – проект).

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в сумме 123 710  (Сто 
двадцать три тысячи семьсот десять) рублей 00 коп.,   необходимые для реализации настоящего Согла-
шения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии:

4.1. соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации 
и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

4.2. отсутствия превышения уровня расчетной бюджетной обеспеченности над пороговым уровнем 
бюджетной обеспеченности поселений Советского района, определяемого в соответствии с методикой 
расчета и распределения дотации районного фонда финансовой поддержки поселений, утвержденной  
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отно-
шениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

4.3. финансирования проекта за счет средств бюджета городского поселения Малиновский в раз-
мере не менее 100 тыс. руб., что составляет 40% от общей стоимости проекта, за исключением случая, 
установленного абзацем 4 пункта 2 раздела 1 Порядка;

4.4. финансирования проекта за счет средств населения поселения, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, общественных организаций, за исключением средств от предприятий и орга-
низаций муниципальной формы собственности, в размере не менее 25 тыс. руб., что составляет 10% от 
общей стоимости проекта, за исключением случая, установленного абзацем 4 пункта 2 раздела 1 Порядка,  
и подтверждается платежными поручениями Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре  о зачислении в бюджет городского поселения Малиновский прочих 
безвозмездных поступлений.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

6. Неиспользованные иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Советского 
района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
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7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:

Глава  Советского района     Глава городского поселения Малиновский
И.А. Набатов      Н.С. Киселёва


