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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «11» декабря 2019г. № 2789/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 103/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, поручением исполняющего обязанности главы Советского района 01-П-79 от 
21.11.2019:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 103/НПА «Об утверж-
дении Положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения «Военно-па-
триотический и духовно-нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 4.18. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.18. Разовая выплата по итогам работы за год устанавливается за выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в полном объеме и с целью поощрения 
руководителя учреждения по итогам работы за год в размере не более 0,5 фонда оплаты труда.».

1.2. Пункт 4.19. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.19. Разовая выплата по итогам работы за год выплачивается в конце финансового года на осно-

вании приказа директора Департамента в пределах бюджетных ассигнований текущего финансового года 
в случае сложившейся экономии по статьям расходов «оплата труда.».

1.3. Раздел 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6. Порядок формирования фонда оплаты труда руководителя Учреждения 6.1. При формировании 

фонда оплаты труда руководителя Учреждения ежегодно предусматривается должностной оклад, компен-
сационные и стимулирующие выплаты, социальная выплата.

6.2. На социальную выплату предусматривается до 10 процентов от фонда оплаты труда руководи-
теля Учреждения.».

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 Агириш

г. Советский                 11 декабря  2019г.

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 возложе-
нии обязанностей» и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на 
основании Устава городского поселения Агириш,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• 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 программой «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в 

Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от  29.10.2018 № 2322;
• Постановлением администрации Советского района от 11.12.2019 № 2790 «О предоставлении  

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

Агириш иных межбюджетных трансфертов в целях выплаты по сертификатам на озеленение городских по-
селений, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обращение с отходами и улуч-
шение состояния окружающей среды в Советском районе», утвержденной постановлением администра-
ции Советского района от 29.10.2018 № 2322.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 30 000 (Трид-
цать тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. 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.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

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

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:
И.о.главы      Глава городского поселения
Советского района     Агириш 
А.И. Уланов       Г.А. Крицына

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Зелено-

борск

г. Советский                               11 декабря 2019г.

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 Зеленоборск, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действу-
ющей на основании Устава городского поселения Зеленоборск,  совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
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ми правовыми актами:
• 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 программой «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды 

в Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2322;

• Постановлением администрации Советского района от 11.12.2019 № 2790 «О предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов»;

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов в целях выплаты по сертификатам на озеленение город-
ских поселений, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском районе», утвержденной постановлением админи-
страции Советского района от 29.10.2018 № 2322.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 30 000 (Трид-
цать тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.

4. 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.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

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

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:
И.о.главы      Глава городского поселения
Советского района     Зеленоборск
А.И. Уланов       С.В. Леднева

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Малинов-

ский

г. Советский                                 11 декабря  2019г.

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 Малиновский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Малиновский Киселевой Натальи Сейрановны, действую-
щей на основании Устава городского поселения Малиновский,  совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• 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 программой «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в 

Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2322;
• Постановлением администрации Советского района от 11.12.2019 № 2790 «О предоставлении  

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

Малиновский иных межбюджетных трансфертов в целях выплаты по сертификатам на озеленение город-
ских поселений, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском районе», утвержденной постановлением админи-
страции Советского района от 29.10.2018 № 2322.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 30 000 (Трид-
цать тысяч) рублей 00 коп., необходимые для реализации настоящего Соглашения.
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4. 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.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

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

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:
И.о. главы      Глава городского поселения
Советского района     Малиновский
А.И. Уланов      Н.С. Киселева

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Советский

г. Советский                                 11 декабря  2019г.

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  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• 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 программой «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в 

Советском районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2322;
• Постановлением администрации Советского района от 11.12.2019 № 2790 «О предоставлении  

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

Советский иных межбюджетных трансфертов в целях выплаты по сертификатам на озеленение город-
ских поселений, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском районе», утвержденной постановлением админи-
страции Советского района от 29.10.2018 № 2322.

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 предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.

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

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:

И.о.главы      Глава городского поселения
Советского района     Советский
А.И. Уланов      А.Ю.Жуков
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