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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «9» декабря 2019г. № 2760 «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 «Государственная компа-
ния «Северавтодор» от 19.11.2019 № 09-974 о принятии решения по подготовке документации по проек-
ту планировки и 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 «Государственная компания «Северавтодор» организовать 
за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории объекта: 
«Информационный знак на автомобильной дороге «г. Югорск - пгт. Таёжный», расположенного по адресу: 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

И.о. главы  Советского района                                               А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «9» декабря 2019г. № 2761/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 10.06.2016 № 1016/НПА»

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. Внести в постановление администрации Советского района от 10.06.2016 № 1016/НПА «Об 
утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза 
генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича» изменения,  изложив приложение к постановлению в 
новой редакции (приложение).

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

3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения возникшие с 01.11.2019.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 

И.о. главы  Советского района                                               А.И. Уланов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 09.12.2019 № 2761/НПА

Цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнитель-
ного образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза гене-

рал-полковника Гришина Ивана Тихоновича»
 

№ 
п/п 

Наименование  услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 

Цена без НДС 
(руб.) 

1. Проведение выставок, конкурсов для 
неорганизованных детей и населения 

1 участие 1 неделя 100,00 

2. Проведение дискотек по заявкам 
предприятий, организаций, учреждений 

1 билет 2 часа 50,00 

3. Организация и проведение мероприятий по 
заявкам юридических или физических лиц 

1 билет 80 минут 350,00 

4. Проведение экскурсий по выставочным залам 
военно-патриотического музея «Память» 

1 билет 1 час Для взрослых – 
100,00 

Для детей – 50,00 

5. Организация и проведение конкурсно - 
игровой программы «С днем рождения» 

1 программа для группы до 10 
человек 

45 минут 1500,00 

Для каждого последующего 
участника программы 

150,00 

6. Организация и проведение «Шоу мыльных 
пузырей» 

1 мероприятие 5 минут 270,00 

7. Организация деятельности «Группа 
здоровья» (для детей, взрослых) 

1 билет 1 час 100,00 

8. Оказание консультационной помощи 
населению Советского района по 
содержанию, питанию и уходу за домашними 
питомцами 

1 консультация 10 минут 50,00 

9. Организация и проведение развлекательного 
мероприятия «Выездной зоопарк» 

1 участие 1 час 150,00 

10. Проведение экскурсий по выставочным залам 
мини-зоопарка 

1 билет 1 час Для взрослых - 
150,00 

Для детей (от 3-х 
до 17 лет) - 100 

Для детей до 3-х 
лет - бесплатно 

11. Временное содержание в мини-зоопарке домашних питомцев: 

шиншилла 1 домашний питомец 1 день 120,00 
кролик; 100,00 

морская свинка; 

черепаха; 

птицы; 80,00 
крыса; 80,00 
хомяк 80,00 

12. Изготовление бланочной, информационной и рекламной продукции: 
черно-белая печать А2; 1 единица - 15,00 

черно-белая печать А3; - 8,00 
черно-белая печать А4; - 5,00 
черно-белая печать А5; - 2,50 
черно-белая печать А6; - 1,00 
цветная печать на фотобумаге А2; - 150,00 
цветная печать на фотобумаге А3; - 100,00 
цветная печать на фотобумаге А4; - 50,00 
цветная печать на фотобумаге А5; - 25,00 
цветная печать на фотобумаге А6; - 20,00 
фотопечать на холсте А2; - 1400,00 
фотопечать на холсте А3; - 1000,00 
фотопечать на холсте А4; - 800,00 
фотопечать на холсте А5; - 600,00 
дизайн продукции - 150,00 

13. Изготовление видеороликов, сюжетов, фильмов: 
изготовление видеороликов; 1 видеоролик 3-5 минут 1000,00 
изготовление сюжетов; 1 сюжет до 3-х минут 1000,00 
изготовление фильмов 1 фильм 5-15 минут 3000,00 

14. Организация фото-, видеосъемки без обработки: 
организация фотосъемки без обработки; 1 единица 1 час 1000,00 
организация видеосъемки без обработки 1 час 1000,00 

15. Обработка, распечатка фотографий: 
обработка фотографий; 1 штука - 500,00 
распечатка фотографий А4; - 150,00 
распечатка фотографий А5; - 100,00 
распечатка фотографий А6 - 50,00 

16. Изготовление методических и справочных 
материалов 

1 диск CD - 50,00 

17. Изготовление наградной сувенирной атрибутики, полиграфической и рекламной продукции: 
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№ 
п/п 

Наименование  услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 

Цена без НДС 
(руб.) 

1. Проведение выставок, конкурсов для 
неорганизованных детей и населения 

1 участие 1 неделя 100,00 

2. Проведение дискотек по заявкам 
предприятий, организаций, учреждений 

1 билет 2 часа 50,00 

3. Организация и проведение мероприятий по 
заявкам юридических или физических лиц 

1 билет 80 минут 350,00 

4. Проведение экскурсий по выставочным залам 
военно-патриотического музея «Память» 

1 билет 1 час Для взрослых – 
100,00 

Для детей – 50,00 

5. Организация и проведение конкурсно - 
игровой программы «С днем рождения» 

1 программа для группы до 10 
человек 

45 минут 1500,00 

Для каждого последующего 
участника программы 

150,00 

6. Организация и проведение «Шоу мыльных 
пузырей» 

1 мероприятие 5 минут 270,00 

7. Организация деятельности «Группа 
здоровья» (для детей, взрослых) 

1 билет 1 час 100,00 

8. Оказание консультационной помощи 
населению Советского района по 
содержанию, питанию и уходу за домашними 
питомцами 

1 консультация 10 минут 50,00 

9. Организация и проведение развлекательного 
мероприятия «Выездной зоопарк» 

1 участие 1 час 150,00 

10. Проведение экскурсий по выставочным залам 
мини-зоопарка 

1 билет 1 час Для взрослых - 
150,00 

Для детей (от 3-х 
до 17 лет) - 100 

Для детей до 3-х 
лет - бесплатно 

11. Временное содержание в мини-зоопарке домашних питомцев: 

шиншилла 1 домашний питомец 1 день 120,00 
кролик; 100,00 

морская свинка; 

черепаха; 

птицы; 80,00 
крыса; 80,00 
хомяк 80,00 

12. Изготовление бланочной, информационной и рекламной продукции: 
черно-белая печать А2; 1 единица - 15,00 

черно-белая печать А3; - 8,00 
черно-белая печать А4; - 5,00 
черно-белая печать А5; - 2,50 
черно-белая печать А6; - 1,00 
цветная печать на фотобумаге А2; - 150,00 
цветная печать на фотобумаге А3; - 100,00 
цветная печать на фотобумаге А4; - 50,00 
цветная печать на фотобумаге А5; - 25,00 
цветная печать на фотобумаге А6; - 20,00 
фотопечать на холсте А2; - 1400,00 
фотопечать на холсте А3; - 1000,00 
фотопечать на холсте А4; - 800,00 
фотопечать на холсте А5; - 600,00 
дизайн продукции - 150,00 

13. Изготовление видеороликов, сюжетов, фильмов: 
изготовление видеороликов; 1 видеоролик 3-5 минут 1000,00 
изготовление сюжетов; 1 сюжет до 3-х минут 1000,00 
изготовление фильмов 1 фильм 5-15 минут 3000,00 

14. Организация фото-, видеосъемки без обработки: 
организация фотосъемки без обработки; 1 единица 1 час 1000,00 
организация видеосъемки без обработки 1 час 1000,00 

15. Обработка, распечатка фотографий: 
обработка фотографий; 1 штука - 500,00 
распечатка фотографий А4; - 150,00 
распечатка фотографий А5; - 100,00 
распечатка фотографий А6 - 50,00 

16. Изготовление методических и справочных 
материалов 

1 диск CD - 50,00 

17. Изготовление наградной сувенирной атрибутики, полиграфической и рекламной продукции: 
кружка; 1 штука - 250,00 
футболка; - 400,00 
тарелка; - 400,00 

бейсболка; - 350,00 

лента; - 150,00 
значок; - 50,00 
фото-брелок; - 50,00 

фото-магнит; - 50,00 
медаль; - 200,00 
кубок - 150,00 

18. Прокат батута 1 билет 5 минут 50,00 
19. Организация и проведение специалистами 

разовых мероприятий по психологическому 
просвещению родителей: тренингов 

1 занятие в группе из 7 
человек 

1 час 150,00 

20. Организация занятий для взрослых по 
обучению работе на компьютере, 
мультипликации 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,5 часа 150,00 

21. Организация занятий для взрослых по 
стрельбе 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,5 часа 150,00 

22. Организация занятий для взрослых по 
основам фотосъемки 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,5 часа 150,00 

23. Организация занятий для взрослых по 
основам самообороны 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,0 час 150,00 

24. Организация занятий для взрослых по игре в 
шахматы 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,5 часа 150,00 

25. Организация занятий для взрослых по 
английскому языку 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,5 часа 150,00 

26. Организация занятий для взрослых по 
изобразительному искусству 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,5 часа 150,00 

27. Организация для занятий для взрослых по 
хореографии 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,0 час 150,00 

28. Организация занятий для взрослых по вокалу 1 занятие в группе из 5 
человек 

1,0 час 150,00 

29. Организация занятий для детей и взрослых 
по робототехнике 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,0 час 150,00 

30. Проведение мастер-классов по 
направленностям, видам деятельности 
Центра «Созвездие» 

1 занятие 1 взрослого в группе 
из 5 человек 

1,0 час 150,00 

31. Присмотр за детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста 

1 ребенок в группе из 5 
человек 

1,5 часа 150,00 
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кружка; 1 штука - 250,00 
футболка; - 400,00 
тарелка; - 400,00 

бейсболка; - 350,00 

лента; - 150,00 
значок; - 50,00 
фото-брелок; - 50,00 

фото-магнит; - 50,00 
медаль; - 200,00 
кубок - 150,00 

18. Прокат батута 1 билет 5 минут 50,00 
19. Организация и проведение специалистами 

разовых мероприятий по психологическому 
просвещению родителей: тренингов 

1 занятие в группе из 7 
человек 

1 час 150,00 

20. Организация занятий для взрослых по 
обучению работе на компьютере, 
мультипликации 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,5 часа 150,00 

21. Организация занятий для взрослых по 
стрельбе 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,5 часа 150,00 

22. Организация занятий для взрослых по 
основам фотосъемки 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,5 часа 150,00 

23. Организация занятий для взрослых по 
основам самообороны 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,0 час 150,00 

24. Организация занятий для взрослых по игре в 
шахматы 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,5 часа 150,00 

25. Организация занятий для взрослых по 
английскому языку 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,5 часа 150,00 

26. Организация занятий для взрослых по 
изобразительному искусству 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,5 часа 150,00 

27. Организация для занятий для взрослых по 
хореографии 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,0 час 150,00 

28. Организация занятий для взрослых по вокалу 1 занятие в группе из 5 
человек 

1,0 час 150,00 

29. Организация занятий для детей и взрослых 
по робототехнике 

1 занятие в группе из 5 
человек 

1,0 час 150,00 

30. Проведение мастер-классов по 
направленностям, видам деятельности 
Центра «Созвездие» 

1 занятие 1 взрослого в группе 
из 5 человек 

1,0 час 150,00 

31. Присмотр за детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста 

1 ребенок в группе из 5 
человек 

1,5 часа 150,00 

 
 

 
Постановление администрации Советского района от «9» декабря 2019г. № 2769/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, услуг», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА «О Поряд-
ке субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района» 
следующие изменения:

абзац первый и подпункт 1 пункта 3.1. раздела 3 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«3.1. Заявитель, осуществляющий деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 
территории Советского района на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
принятие решения о предоставлении субсидии, либо заявитель, приступивший к осуществлению деятель-
ности в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Советского района на дату подачи заяв-
ки должен соответствовать следующим требованиям:

1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя;».

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.
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.10.2019.

И.о. главы  Советского района                                               А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «9» декабря 2019г. № 2770/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.08.2017 № 1577/НПА»

В соответствии с Трудовым 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. Внести в постановление администрации Советского района от 03.08.2017 № 1577/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения спортивной подготовки 
Советского района» следующие изменения:

Дополнить пункт 2.23 приложения к постановлению вторым абзацем следующего содержания: 
«Коэффициент квалификации устанавливается за наличие среднего профессионального или выс-

шего образования для работников, занимающих должности  работников физической культуры и спорта, 
общеотраслевые должности служащих и профессии рабочих, квалификационные характеристики которых 
содержат квалификационные требования о наличии среднего профессионального или высшего образова-
ния. Если квалификационные требования не содержат условия замещения должности, как наличие соот-
ветствующего уровня образования, то коэффициент квалификации не подлежит применению, в том числе 
и при наличии образования.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.11.2019. 

И.о. главы  Советского района                                               А.И. Уланов
Постановление администрации Советского района от «9» декабря 2019г. № 2771/НПА «О внесении 

изменений в постановление администрации Советского района от 27.12.2018 № 2882/НПА»

В соответствии с Трудовым 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. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства Советского района», утвержденное постановлением администрации 
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Советского района от 27.12.2018 № 2882/НПА (далее Положение) следующие изменения:
1.1. подпункт 4.4.3. пункта 4.4.  изложить в следующей редакции:
«4.4.3. Премиальная выплата по итогам работы за квартал (I, II, III, IV) работникам муниципального 

учреждения определяется следующим расчетом: месячный фонд оплаты труда делится на нормативное 
количество рабочих дней (часов) в квартале по производственному календарю, умножается на количество 
фактически отработанных дней (часов) в квартале.

В фактически отработанное время в квартале включаются: время работы по табелю учета рабочего 
времени, дни нахождения в служебной командировке, время нахождения в очередном оплачиваемом от-
пуске, время нахождения на обучении (повышение квалификации), в случае направления на обучение по 
инициативе руководителя муниципального учреждения.»;

1.2. подпункт 4.5.1. пункта 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5.1. Премиальная выплата по итогам работы за год руководителю муниципального учреждения, 

работникам муниципального учреждения выплачивается в конце финансового года, за счет фонда оплаты 
труда, за фактически отработанное время в году, в размере 0,5 фонда оплаты труда.  Работникам муни-
ципального учреждения, указанная в настоящем пункте выплата, выплачивается на основании приказа 
руководителя муниципального учреждения в пределах бюджетных ассигнований текущего финансового 
года в случае сложившийся экономии по статьям расходов «оплата труда». Руководителю муниципально-
го учреждения премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается на основании распоряжения 
администрации Советского района.»;

1.3. подпункт 4.5.2. пункта 4.5.  изложить в следующей редакции:
«4.5.2. Размер премиальной выплаты по итогам работы за год определяется следующим образом: 

месячный фонд оплаты труда делится на нормативное количество рабочих дней (часов) в году по произ-
водственному календарю, умножается на количество фактически отработанных дней (часов) в году и на 
0,5 (количество месячных фондов оплаты труда).

В фактически отработанное время в году включаются: время работы по табелю учета рабочего вре-
мени, дни нахождения в служебной командировке, время нахождения в очередном оплачиваемом отпуске, 
время нахождения на обучении (повышение квалификации), в случае направления на обучение по иници-
ативе руководителя муниципального учреждения.»;

1.4. подпункт 3.4.1. пункта 3.4. приложения 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«3.4.1.  неснятого дисциплинарного взыскания;».
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.

И.о. главы  Советского района                                               А.И. Уланов

Постановление администрации Советского района от «9» декабря 2019г. № 2772/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 15.07.2019 № 

1588/НПА»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями» (с изменениями от 12.09.2019 № 1188), муниципальной программой «Развитие 
физической культуры и спорта на территории Советского района», утвержденной постановлением адми-
нистрации Советского района от 29.10.2018 № 2332, Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 15.07.2019 № 1588/НПА «О по-
рядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие 
адаптивного спорта на территории Советского района» следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 1.4. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.4. Субсидия предоставляется в целях финансовой поддержки социально ориентированных не-

коммерческих организаций для обеспечения условий развития адаптивного спорта на территории Совет-
ского района в рамках реализации федерального и регионального проектов «Спорт норма жизни» наци-
онального проекта «Демография», муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2332.»;

1.2. подпункт 6 пункта 2.2. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«6) письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсном отборе За-

явитель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации (в свободной форме).»;

1.3. подпункт 2 пункта 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2) несоответствие представляемых Заявителем документов, требованиям, определенным пунктом 

2.2. настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных докумен-
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тов;»;
1.4. подпункт 4 пункта 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Заявителем;».; 
1.5. подпункт 4 пункта 2.6. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура 

банкротства, деятельность Заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.»;

1.6. абзац первый пункта 2.7. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции: 

«2.7. Получатель субсидии обязуется обеспечить следующие результаты предоставления субсидии 
и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии:»;

1.7. раздел 4 приложения к постановлению дополнить пунктом 4.3.1 следующего содержания:
«4.3.1 В случае недостижения результатов, показателей, предусмотренных пунктом 2.7. раздела 2 

настоящего Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом и (или) 
органом муниципального финансового контроля Советского района субсидия подлежит возврату в бюджет 
Советского района в размере пропорционально недостигнутых результатов, показателей, предусмотрен-
ных пунктом 2.7. раздела 2 настоящего Порядка.»;

1.8. пункт 4.4. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4.4. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных 

в пунктах 4.3., 4.3.1. настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате субси-
дии.».

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.

И.о. главы Советского района                                               А.И. Уланов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Советский 

г. Советский            06 декабря  2019 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Уланова Александра Ивановича, действующего на основании  
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района  от 26.11.2019 № 69-ргк «О возложении 
обязанностей»,  и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего 
на основании Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, заключили насто-
ящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 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»;
• Муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340;
• Постановлением администрации Советского района от 06.12.2019 № 2748 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов  бюджету городского поселения Советский».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 

Советский  иных межбюджетных трансфертов для муниципального бюджетного учреждения «Городской 
центр культуры и спорта», г. Советский, на оказание финансовой помощи на пошив национальных костю-
мов.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 50 000 (Пять-
десят тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

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

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2020 года.

8. 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:
Исполняющий обязанности   Глава городского
главы Советского района   поселения Советский 
А.И. Уланов    А.Ю. Жуков

Соглашение о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городско-
го поселения Пионерский на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения

г. Советский            10  декабря 2019 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании  
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района  от 09.12.2019 № 73-ргк «О возложении 
обязанностей» и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Пионерский  Зубчик Венеры Сагитовны, действующего на 
основании Устава городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п «О государственной 
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программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» (далее 
– Порядок предоставления субсидии),  решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  ре-
шением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2333 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Советском районе»,  постановле-
нием администрации Советского района от 27.11.2019 № 2644 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов», Соглашением от 13.03.2019 № 19 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюд-
жета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенным между администрацией Советского 
района и Департаментом дорожного хозяйства и транспорта  Ханты-Мансийского автономного округа-Ю-
гры, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

2019 году бюджету городского поселения Пионерский  иных межбюджетных трансфертов на  капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (далее – иные межбюджетные трансферты) в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в целях софинансирования 
расходных обязательств  городского поселения Пионерский, в соответствии с перечнем мероприятий, со-
гласно постановлению администрации городского поселения Пионерский от 22.11.2018 № 329 «О муници-
пальной программе «Развитие транспортной системы в городском поселении Пионерский».

1.3. Уполномоченным органом администрации Советского района, осуществляющим взаимодей-
ствие Сторон настоящего Соглашения, на который со стороны администрации Советского района возлага-
ются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчет-
ности, является управление экономического развития и инвестиций администрации Советского района.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения 
Пионерский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2019 году 3 202 926 (Три миллиона две-
сти две тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей 76 копеек,  что составляет 100 % от общего объема 
финансирования, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Пионерский  в 
2019 году в размере не менее 5 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, но не менее 160 146 (Сто шестьдесят тысяч сто сорок шесть)  рублей 34  копейки;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюд-
жет городского поселения Пионерский в соответствии с настоящим Соглашением, в 2019 году в размере 
95.00% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но 
не более 3 042 780 (Три миллиона сорок две тысячи семьсот восемьдесят)  рублей 42  копейки,  поступив-
шие в бюджет Советского района из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 2.2. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджет Советского района,   на текущий финансовый год 
и плановый период и (или) нормативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры изменений, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюд-
жетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в том числе в целях достижения результатов 
реализации регионального проекта, в настоящее Соглашение вносятся соответствующие изменения.

В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настояще-
го Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя из 
уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году в бюджете  городского поселения Пионерский.

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

тельств, утвержденных сводной бюджетной росписью Советского района.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:
3.2.1. Наличие муниципального правового акта городского поселения Пионерский об утверждении 

перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные транс-
ферты,  указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

3.2.2. Наличие в бюджете городского поселения Пионерский соответствующих бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном подпунктом 2.1.1 настоящего 
Соглашения;

3.3. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных подпунктами 3.2.1  и 3.2.2  пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются 
однократно Администрации Советского района.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района в бюджет го-
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родского поселения Пионерский осуществляется на счет, открытый Управлением Федерального казначей-
ства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации. 

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского поселения 
Пионерский, установленной подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Соглашения на соответствующий фи-
нансовый год, на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, платежных 
документов, связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты, представленных:

3.5.1. администрацией городского поселения Пионерский.
3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке в 

бюджет городского поселения Пионерский ежедневно в пределах суммы, необходимой для оплаты денеж-
ных обязательств по расходам городского поселения Пионерский (в размере фактической потребности), 
источником финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов.

4. Взаимодействие Сторон 
4.1. Администрация Советского района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюдении 

Администрацией городского поселения  Пионерский условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2019 
год, доведенных Администрации Советского района.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией городского поселения  Пионерский 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности  исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению значе-
ний показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настояще-
го Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией городского поселения  
Пионерский.

4.1.4. В случае если Администрацией городского поселения  Пионерский по состоянию на 31 дека-
бря года предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, пред-
усмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены 
в срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, рас-
считать объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозвра-
та) в бюджет Советского района по следующей по формуле:

Vвозврата = ( V иных межбюджетных трансфертов × k × m / n) × 0,1
где:
V иных межбюджетных трансфертов – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленной 

в отчетном финансовом году;
m – количество показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных 

трансфертов, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
(результатов) использования иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности (результатов) использования иных межбюджет-
ных трансфертов.

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов.
При расчете объема средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокраще-

нию), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленной бюджету Советского района в отчет-
ном финансовом году (V иных межбюджетных трансфертов), не учитывается размер остатка иных меж-
бюджетных трансфертов, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (результатов) ис-

пользования иных межбюджетных трансфертов.
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются только по-

ложительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
(результатов) использования иных межбюджетных трансфертов.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности (результатов) исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, определяется:

а) для показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфер-
тов, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность 
использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности (результатов) использования 

иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату;
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Si – плановое значение i-го показателя результативности (результатов) использования иных меж-
бюджетных трансфертов, установленное Соглашением;

б) для показателей результативности (результатов) использования иных межбюджетных трансфер-
тов, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность 
использования иных межбюджетных трансфертов, – по формуле:

Di = 1 - Si / Ti
4.1.5. В случае если Администрацией городского поселения Пионерский  по состоянию на 31 дека-

бря года предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, пред-
усмотренных подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены 
в срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, рас-
считать объем средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению), равный 
объему средств, соответствующему 10 процентам объема средств, предусмотренному на год, в котором 
допущены нарушения указанных обязательств, без учета размера остатка иных межбюджетных трансфер-
тов по указанным объектам муниципальной собственности, не использованного по состоянию на 1 января 
текущего финансового года.

4.2. Администрация района вправе:
4.2.1. Запрашивать у Администрации городского поселения  Пионерский документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

4.2.2.1. Осуществлять контроль выполнения Администрацией городского поселения  Пионерский 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в порядке, установленном Администрацией 
района. 

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

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных в 
соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.3.3. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление Администрации 
Советского района документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных на-
стоящим Соглашением.

4.3.9 Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в течение пер-
вых 10 рабочих дней 2020 года.

4.3.10. Согласовывать с Администрацией района муниципальные программы, софинансируемые за 
счет средств бюджета Советского района, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объе-
мов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение 
состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются иные межбюджетные трансфер-
ты;

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

4.4. Администрация городского поселения Пионерский  вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения
5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией городского поселения Пионерский условий их предоставления, к Администрации городского 
поселения Пионерский применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения Администрации городского поселения Пионерский, допустив-
шей нарушение обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, от 
применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препят-
ствующих исполнению соответствующих обязательств.

Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются чрезвычайные, 
непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства (стихийные бедствия (наводнение, ураган), насту-
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пившие на территории городского поселения Пионерский, запретительные меры государств, запрет тор-
говых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и 
другие, не зависящие от воли сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение реализации Со-
глашения, которые нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения либо избежать или преодо-
леть, а также находящиеся вне контроля сторон Соглашения.

К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения обязанностей со сторо-
ны контрагентов муниципального образования по муниципальным контрактам, отсутствие на рынке нуж-
ных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у городского поселения Пионерский необходимых 
денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация 
национальной валюты, преступные действия неустановленных (установленных) лиц.

5.5. Администрация района при наличии основания, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Со-
глашения, подготавливает заключение об освобождении Администрации городского поселения Пионер-
ский от применения мер ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

6. Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном поряд-
ке.

6.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами и действует до 31.12.2019.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных 
значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоящим 
Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за 
исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.2 настоящего Соглашения, а также, 
если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Современная транспортная систе-
ма», и в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера иных межбюджетных 
трансфертов.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

Подписи сторон:
И.о. главы Советского района   Глава городского поселения Пионерский 
О.Е. Насактынов    В.С. Зубчик

Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных 

трансфертов  бюджету городского поселения Пионерский  на  
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
от 10.12.2019 

Перечень мероприятий, 
в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты (далее – ИМБТ)   

тыс.рублей  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

 
бюджет Советского района уровень  

софинансирования, % 
бюджет г.п. Советский уровень 

софинансирования, % 
 

 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

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

 

  

 

1. 

ИМБТ на 
строительство 
(реконструкци
ю), 
капитальный 
ремонт и 
ремонт 
автомобильны
х дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения 

 

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

31.12.2020 3042,7804
2   95,00   160,14634   5,00   

   
X Итого по 

направлени
ю расходов: 

3042,7804
2 

  
   

160,14634   
    

 
   Всего: 3042,7804

2      160,14634      
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Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных 

трансфертов  бюджету городского поселения Пионерский на  
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
от  10.12.2019  

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 
№ п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия 
Наименование 

показателя 
КБК Единица измерения по 

ОКЕИ 
Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

Капитальный ремонт и 
ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения 

Прирост 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории 
муниципального 
образования, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в 
результате 
капитального ремонта 
и ремонта 
автомобильных дорог 

18004091860382390521 КМ; 008 0,315 2019 

 

 

 
Дополнительное соглашение к Соглашению 

о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету городского поселения 
Советский на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения от 27.11.2019

г. Советский                      10 декабря 2019г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании  
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района  от 09.12.2019 № 73-ргк «О возложении 
обязанностей»  и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Советский  Жукова Александра Юрьевича, действующего 
на основании Устава городского поселения Советский , совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 354-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Современная транспортная система» (далее 
– Порядок предоставления субсидии),  решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об 
утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  ре-
шением Думы Советского района от 28.12.2018  № 251 «О бюджете Советского района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2333 «О муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Советском районе»,  постановле-
нием администрации Советского района от 27.11.2019 № 2644 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов», Соглашением от 13.03.2019 № 19 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюд-
жета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенным между администрацией Советского 
района и Департаментом дорожного хозяйства и транспорта  Ханты-Мансийского автономного округа-Ю-
гры, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о предоставлении в 2019 году иных 
межбюджетных трансфертов  бюджету городского поселения Советский на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения от 27.11.2019 (далее – Соглашение) следу-
ющие изменения:

1.1. пункт 2.1 раздела 2 Соглашения  изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселе-

ния Советский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет в 2019 году 38 001 418 (Тридцать восемь 
миллионов одна тысяча четыреста восемнадцать) рублей 83 копейки,  что составляет 100 % от общего 
объема финансирования, в том числе: 

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского поселения Советский  в 
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2019 году в размере не менее 5 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, но не менее 1 900 070 (Один миллион девятьсот тысяч семьдесят)  рублей 94  
копейки;

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Советского района в бюджет 
городского поселения Советский в соответствии с настоящим Соглашением, в 2019 году в размере 95.00% 
от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не более 
36 101 347 (Тридцать шесть миллионов сто одна тысяча триста сорок семь)  рублей 89  копеек,  поступив-
шие в бюджет Советского района из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.».

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

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

(обнародования) Сторонами.
4. Настоящее Дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Исполняющий обязанности   Глава городского
главы Советского района   поселения  Советский
О.Е. Насактынов    А.Ю. Жуков

Приложение 1   
к Дополнительному соглашению от 10.12.2019  

к Соглашению о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных 
трансфертов  бюджету городского поселения Советский на  

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

от 27.11.2019 
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты (далее – ИМБТ)   
тыс.рублей  

№ 
п/п 

Направление 
расходов Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

 
бюджет Советского района уровень  

софинансирования, % 
бюджет г.п. Советский уровень 

софинансирования, % 
 

 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

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

 

  

 

1. 

ИМБТ на 
строительство 
(реконструкци
ю), 
капитальный 
ремонт и 
ремонт 
автомобильны
х дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения 

 

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог местного значения 

31.12.2020 0   95,00      5,00   

   
X Итого по 

направлени
ю расходов: 

36101, 
34789 

  
   

1900,0709
4 

  
    

 
   Всего: 36101, 

34789      1900,0709
4      
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Приложение 2 
к Дополнительному соглашению от 10.12.2019 к Соглашению о 

предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов  бюджету 
городского поселения Советский на  строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

от 27.11.2019  

Показатели результативности  
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 

 
Таблица 1 
№ п/п Направление расходов Наименование 

мероприятия 
Наименование 

показателя 
КБК Единица измерения по 

ОКЕИ 
Плановое 
значение 

показателя 

Год, на 
который 

запланиро-
вано 

достижение 
показателя 

 

Наименова
ние 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

1. 

ИМБТ на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

Капитальный ремонт и 
ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения 

Прирост 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения на 
территории 
муниципального 
образования, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям, в 
результате 
капитального ремонта 
и ремонта 
автомобильных дорог 

18004091860382390521 КМ; 008 3,540 2019 
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