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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района

 
г. Советский                                                                                  «30» ноября 2020г.

    Администрация Советского района (далее – администрация района),  в лице   главы Советского 
района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и адми-
нистрация городского поселения Советский (далее – администрация поселения), в лице главы городского 
поселения Советский  Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании Устава городско-
го поселения Советский, совместно именуемые «Стороны»,  на основании  решения Думы Советского 
района от  04.12.2019  № 322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса 
местного значения» (в редакции решения Думы Советского района от 26.11.2020 №419/НПА),  решения 
Совета депутатов городского поселения Советский от 13.11.2020 № 8-V «О передаче осуществления части 
полномочий по решению вопроса местного значения», совместно именуемые Стороны, руководствуясь ч. 
4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения 
1. В целях повышения эффективности исполнения полномочий по решению вопросов местного зна-

чения и снижения расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления, обеспе-
чения устойчивого социально-экономического развития городского поселения Советский (далее – поселе-
ние), являющегося административным центром Советского района, администрация поселения передает, а 
администрация района принимает на себя обязательства осуществлять в 2021-2023 годах на территории 
поселения часть  полномочий                      по решению вопроса местного значения «Составление и рас-
смотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения»,  за 
исключением:   составления отчета об исполнении бюджета поселения за 2020 год, подготовки проекта 
решения Совета депутатов поселения об исполнении бюджета поселения за 2020 год, организации и про-
ведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов поселения об исполнении бюджета 
поселения за 2020 год, представления  отчета об исполнении бюджета поселения за 2020 год на утвержде-
ние в Совет депутатов поселения,  бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств (главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора 
(администратора) источников финансирования дефицита бюджета), установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения.

Статья 2. Порядок определения ежегодного объема финансовых средств, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий

1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления администрацией 
района переданных по настоящему соглашению полномочий администрации поселения определяется ис-
ходя из фактических затрат на осуществление передаваемых полномочий и составляет 8 671 320 (восемь 
миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча триста двадцать) рублей, в том числе:

- на 2021 год - 2 890  440 (два миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста сорок) рублей;
- на 2022 год - 2 890  440 (два миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста сорок) рублей;
- на 2023 год - 2 890  440 (два миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста сорок) рублей.
2. Реализация полномочий, предусмотренных в статье 1 настоящего соглашения, осуществляется 

администрацией района в пределах штатной численности установленной в соответствии с постановле-
нием Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 августа 2010 года № 191-п «О 
нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры» и бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Советского 
района. 

Статья 3. Права и обязанности Сторон
1. Обязанности  администрации района:
1.1) осуществлять надлежащее исполнение переданных полномочий в соответствии с законода-

тельством;
1.2) использовать перечисленные в форме иных межбюджетных трансфертов финансовые сред-

ства, а также переданные материальные ресурсы поселения строго по целевому назначению;
1.3) своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
1.4)  обеспечить оперативный доступ администрации поселения к документам бюджетного учета 

поселения для обеспечения эффективного осуществления органами местного самоуправления поселения 
полномочий по решению вопросов местного значения и планирования социально-экономического разви-
тия поселения;

1.5) представлять администрации поселения в течение 30 дней со дня получения запроса, если 
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иной срок не установлен запросом, информацию о результатах осуществления переданных по настояще-
му соглашению полномочий, в том числе об использовании переданных иных межбюджетных трансфер-
тов и материальных ресурсов поселения, по форме согласно приложению 1 к настоящему соглашению;

1.6) оказывать консультационную и методическую помощь администрации поселения по вопросам 
передачи полномочий.

2. Права администрации района:
2.1) издавать (принимать) в пределах своей компетенции  муниципальные    правовые акты по во-

просам осуществления переданных полномочий,  контролировать их исполнение;
   2.2) самостоятельно выбирать формы и методы осуществления переданных полномочий;
2.3) дополнительно использовать для осуществления переданных полномочий собственные матери-

альные ресурсы и финансовые средства;
   2.4) требовать от администрации поселения своевременного и полного обеспечения переданных 

полномочий финансовыми средствами и материальным ресурсами, если иное не предусмотрено настоя-
щим соглашением;

3. Администрация района имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с осуществле-
нием переданных полномочий  по решению вопроса местного значения, предусмотренные законодатель-
ством и настоящим соглашением.

4. Обязанности администрации поселения:
4.1) воздерживаться от осуществления полномочий, переданных администрации района;
4.2) передать иные межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления администрацией 

Советского района переданных полномочий                 по графику согласно приложению 2 к настоящему 
соглашению:

4.3) своевременно устранять выявленные нарушения условий настоящего соглашения;
4.4) передать администрации района в установленном порядке   материальные ресурсы городского 

поселения Советский (движимое и недвижимое имущество), находящиеся  в собственности городского 
поселения Советский (далее – материальные ресурсы поселения), необходимые для осуществления ад-
министрацией района переданных полномочий, если иное не предусмотрено настоящим соглашением;

4.5) передать по запросу администрации района документы постоянного и временного хранения, 
необходимые для исполнения переданных полномочий. 

5. Права администрации поселения:
5.1) требовать от администрации  района устранения выявленных нарушений условий настоящего 

Соглашения;
5.2) по письменному запросу получать от администрации района информацию об осуществлении 

переданных полномочий, по форме согласно приложению                           1 к настоящему соглашению;
5.3) осуществлять контроль за  осуществлением  администрацией района   переданных полномочий, 

привлекать в установленном порядке к осуществлению данного контроля Контрольно-счетную палату Со-
ветского района и иные органы финансового и иного контроля;

  5.4)  получать консультационную и методическую помощь от администрации района по вопросам 
передачи полномочий.

6. Администрация поселения имеет иные права и несет иные обязанности, связанные с осуществле-
нием переданных полномочий  по решению вопроса местного значения, предусмотренные законодатель-
ством и настоящим  соглашением.

Статья 4. Срок действия настоящего соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования Сторонами и  дей-

ствует по  31.12.2023.  
Статья 5. Основания и порядок прекращения действия настоящего соглашения
1. Действие настоящего соглашения прекращается по истечении срока его действия. 
2. Каждая из Сторон имеет право досрочно отказаться от исполнения настоящего соглашения, 

предупредив об этом другую Сторону  не менее чем  за 30 календарных дней.  
3. В случае досрочного расторжения настоящего соглашения остаток финансовых средств, посту-

пивших из бюджета поселения для осуществления переданной части полномочий, возвращается в бюджет 
городского поселения Советский. Собственные финансовые средства, дополнительно используемые ад-
министрацией района для осуществления переданной части полномочий, остаются в бюджете Советского 
района.

Статья 6. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения  Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Порядок урегулирования споров по настоящему соглашению
Разрешение споров и разногласий между Сторонами, возникающим в процессе исполнения настоя-

щего соглашения, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее соглашение
Настоящее соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии Сторон. До-

полнения и изменения оформляются письменно в форме дополнительного соглашения к настоящему со-
глашению, подписанного Сторонами.

Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
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ческую силу.
2. В случае внесения   изменений в акты законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры,  в   результате   которых  возникнет  необходимость изменения условий 
настоящего соглашения, Стороны обязуются в месячный срок с момента вступления в силу указанных 
изменений  внести соответствующие изменения в настоящее соглашение.  

Подписи Сторон:
«Администрация Советского района» «Администрация городского поселения Советский»
Глава  Советского района   Глава городского поселения Советский
___________ И.А. Набатов   ___________ А.Т.Кулагин
Дата подписания:    Дата подписания:
«30» 11 2020 года    «30» 11 2020 года

  

Приложение 1 к Соглашению  
о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Советский  
администрации Советского района 

                                                                                                                           от__________ 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о результатах осуществления  переданных полномочий  

 
 
Наименование вопроса местного значения:___________________________________ 

 
 

I. Отчет об использовании переданных иных межбюджетных трансфертов 
 

 
№  
п/п 

Наименование переданного 
полномочия 

Результат осуществления 
переданного полномочия 

Фактический 
объем финансовых 

затрат 

% 
исполнения 

1. 2. 3. 4. 5. 
     
     

Всего:   
 

II. Отчет об использовании переданных материальных ресурсов поселения  
 

№ 
п/п 

Наименование переданного 
полномочия 

Наименование переданных 
материальных ресурсов 

Результат 
использования переданных 

материальных ресурсов 
1. 2. 3. 4. 
    

 
 
 

Заместитель главы Советского района 
(курирующий соответствующую сферу деятельности)       _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Исполнитель: ФИО, наименование должности,  
  контактный телефон                                           
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Приложение 2 к Соглашению  
о передаче осуществления части полномочий  

администрации городского поселения Советский  
администрации Советского района 

от__________ 
График передачи иных межбюджетных трансфертов  

на осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский  
администрации Советского района 

2021 год, ВСЕГО:  2 890  440 (два миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста сорок) рублей 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

Срок 

192 696 192 696 192 696 289 044 289 044 289 044 289 044 289 044 289 044 192 696 192 696 192 696 Рублей 
 

2022 год, ВСЕГО:  2 890  440 (два миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста сорок) рублей 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

Срок 

192 696 192 696 192 696 289 044 289 044 289 044 289 044 289 044 289 044 192 696 192 696 192 696 Рублей 
 
2023 год, ВСЕГО:  2 890  440 (два миллиона восемьсот девяносто тысяч четыреста сорок) рублей 
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  
До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 20 
числа 
текущего 
месяца 

До 15 
числа 
текущего 
месяца 

Срок 

192 696 192 696 192 696 289 044 289 044 289 044 289 044 289 044 289 044 192 696 192 696 192 696 Рублей 
 

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный 

г. Советский                 24 ноября 2020 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таёжный  Аширова Артёма Радиковича, действующей на основании Устава 
городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

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 программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского 

района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332;
• Постановлением администрации Советского района от 24.11.2020 № 2431 «О предоставлении 

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

Таёжный иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного учреждения «Культур-
но-спортивный комплекс «Содружество», пгт. Таежный:

2.1.1.  в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой 
помощи на приобретение спортивной одежды и спортивного инвентаря для секции хоккея и их доставку.

2.1.2. в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на 
приобретение спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря.

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

3. 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.
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4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

6. 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 Таёжный
И.А. Набатов     А.Р. Аширов

Департамент муниципальной собственности сообщает о результатах приватизации муниципаль-
ного имущества по извещению SBR012-2010120091.1 

 
1 дата, время, место проведения торгов 

 
Конкурс 

 от 17 ноября 2020 года,  
http://utp.sberbank-ast.ru/AP  

2 наименование,  адрес муниципального 
имущества, характеристика 

Сеть электроснабжения, с кадастровым номером 
86:09:0000000:10773, протяженностью 2 364,0 м, 

расположенная по адресу: Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, Советский район, п. 

Зеленоборск, промзона.  
3 имя физического лица или 

наименование юридического лица - 
победителя торгов.  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лесопромышленный комбинат «Хольц"» 

4 имя физического лица или 
наименование юридического лица - 
участника продажи, который 
предложил наиболее высокую цену за 
такое имущество по сравнению с 
предложениями других участников 
продажи, или участника продажи, 
который сделал предпоследнее 
предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи;  

ИП Попова Анна Михайловна 

5 цена сделки приватизации 
 

75500,0 (семьдесят пять тысяч пятьсот) 
 рублей,  с учетом НДС. 
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