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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «19» января 2021г. № 51 «О внесении изме-
нений в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс г.п. Советский»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Соглашением о передаче осуществления части полномочий администра-
ции городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020, постановлением 
администрации Советского района от 14.01.2021 №14 «О приеме в собственность Советского района му-
ниципальных бюджетных учреждений городского поселения Советский, недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности городского поселения Советский», Уставом Советского района:

1. Внести и утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс г.п. Советский» (приложение).

2. Исполняющему обязанности директора муниципального бюджетного учреждения «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс г.п. Советский» Костину М.Б. зарегистрировать Устав, указанный в п. 1 на-
стоящего постановления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу - Югре в установленном законом порядке.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                           И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 19.01.2021 № 51

Устав муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс г.п. 
Советский»

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс г.п. Совет-

ский» (далее Учреждение), является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях 
обеспечения реализации полномочий администрации Советского района в сфере физической культуры и 
массового спорта.

1.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве оператив-
ного управления, самостоятельный баланс, счета в Финансово-экономическом управлении администра-
ции Советского района, печать со своим наименованием, печать с полным наименованием на русском 
языке, штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке 
эмблему, приобретает имущественные и личные неимущественные права, может быть истцом и ответчи-
ком в суде.

1.3. Наименование Учреждения на русском языке:
1.3.1. полное – Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

г.п. Советский»;
1.3.2. сокращенное – МБУ «ФОК г.п. Советский».
1.4.  Место нахождения Учреждения: 628240, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, Советский район, г. Советский.
1.4.1. Учреждение имеет в своем составе следующие структурные подразделения:
1.4.1.1. спортивный комплекс «Ратибор» по адресу: 628240, Россия, Тюменская область, Ханты-Ман-

сийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский,  пер. Строительный, д. 10А; 
1.4.1.2. спортивный комплекс «Кедр» по адресу: 628240, Россия, Тюменская область, Ханты-Ман-

сийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Мира,  д. 28;
1.4.1.3. спортивный комплекс «Дорожник» по адресу: 628240,Россия, Тюменская область, Хан-

ты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 49.
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Советский муниципальный 

район Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Функции  и полномочия учредителя осуществляет 
администрация Советского района, за исключением п. 3.2, п. 3.3 раздела 3 настоящего Устава (далее 
Учредитель). Отдельные функции  и полномочия осуществляются Департаментом социального развития 
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администрации Советского района, Департаментом муниципальной собственности администрации Совет-
ского района в соответствии муниципальными правовыми актами Советского района, настоящим Уставом.

1.6. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства.
1.7. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вправе ока-

зывать платные услуги и заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям его 
создания.

2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере физической культуры и массового спор-

та в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральным законом, иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, муниципальным заданием и настоящим Уставом.

2.2. Предметами деятельности Учреждения являются:
осуществление мероприятий, предусмотренных муниципальными программами 
и планами развития физической культуры и массового спорта в городском поселении Советский;
развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства населения городского посе-

ления Советский;
осуществление мероприятий по популяризации физической культуры и массового спорта среди раз-

личных групп населения городского поселения Советский;
оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятель-

ность на территории Советского района, в том числе клубам, секциям по месту жительства, а также обще-
образовательным учреждениям городского поселения Советский в организации физкультурной и спортив-
ной работы.

2.3. Для достижения установленных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельно-
сти: 

2.3.1. организует систему управления, прогнозирования и планирования физической культуры и 
массового спорта;

2.3.2. организует и ведет пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
2.3.3. организует и проводит физкультурно-оздоровительные и массовые спортивные мероприятия 

по своему профилю, создает необходимые условия для проведения мероприятий совместно с обучающи-
мися детьми и их родителями (законными представителями);

2.3.4. проводит методическую работу, направленную на совершенствование физического воспита-
ния и здорового образа жизни населения;

2.3.5. оказывает помощь педагогическим коллективам образовательных учреждений 
в реализации спортивных программ, организации досуговой и внешкольной деятельности детей, а 

также детским и юношеским общественным объединениям и организациям 
по договору с ними;
2.3.6. оказывает методическую помощь инвалидам, самостоятельно занимающимся физической 

культурой и спортом;
2.3.7. разрабатывает программу своей деятельности, целевые комплексные программы развития 

физической культуры и массового спорта с учетом запросов обучающихся, потребностей семей, образо-
вательных учреждений, детских и юношеских общественных организаций, самостоятельно занимающихся 
физической культурой и спортом - инвалидов, особенностей социально-экономического развития, состоя-
ния культивируемых видов спорта на современном этапе;

2.3.8. предоставляет разнообразные платные услуги спортивного характера населению, с учетом его 
запросов и потребностей;

2.3.9. создает и организует на базе Учреждения деятельность спортивных клубов Учреждения, дей-
ствующих на основании положений;

2.3.10. организует и проводит мероприятия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди определенных категорий населения;

2.3.11. оказывает организационно-методическую помощь федерациям по видам спорта, ветеранам 
и лицам с ограниченными возможностями по проведению спортивных праздников, смотров-конкурсов, фе-
стивалей, форумов, а также по участию в физкультурных и спортивных мероприятиях.

2.4. Учреждение может осуществлять иную, не противоречащую законодательству Российской Фе-
дерации деятельность, в том числе предпринимательскую. 

Учреждение может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

2.5. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, в полном объеме учитываются в смете 
доходов и расходов Учреждения.   

2.6. Учреждение самостоятельно в осуществлении своей деятельности в пределах, определяемых 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Государственные органы и органы мест-
ного самоуправления не вмешиваются 

в деятельность Учреждения за исключением случаев, когда такая деятельность ведет 
к пропаганде войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной, классовой и иной 

исключительности или нетерпимости, порнографии.
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определен-

ных федеральным законом, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, ока-
зывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, в 
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сферах, указанных в пункте 1.1. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинако-
вых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 
Учредителем.

2.7. Учредитель имеет право в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
приостановить предпринимательскую деятельность Учреждения, если она идет в ущерб основной дея-
тельности Учреждения. 

2.8. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии 
с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение (лицензия), возни-

кает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок 
и прекращается по истечении срока ее действия.
3. Организация деятельности и управления Учреждения
3.1. Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Советского  района, за исклю-

чением п. 3.2., 3.3 раздела 3 настоящего Устава.
3.2. Департамент социального развития администрации Советского района:
3.2.1. согласовывает Устав Учреждения, а также вносимые в них изменения 
и дополнения;
3.2.2. формирует и утверждает муниципальное задание Учреждения в соответствии 
с предусмотренными Уставом видами деятельности;
3.2.3. осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
3.2.4. предоставляет субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания;
3.2.5. заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения;
3.2.6. при выделении Учреждению денежных средств на приобретение имущества, которое может 

быть отнесено к особо ценному движимому имуществу, обеспечивает одновременное принятие Департа-
ментом муниципальной собственности администрации Советского района решений об отнесении этого 
имущества к категории особо ценного движимого имущества;

3.2.7. осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в пределах своей компетенции, а также 
в части выполнения муниципального задания;

3.2.8. готовит предложения о создании, изменении типа, реорганизации 
или ликвидации Учреждения;
3.2.9. исполняет иные полномочия, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Советского района.

3. Департамент муниципальной собственности администрации Советского района:
3.1. закрепляет имущество и иные объекты гражданских прав за Учреждением 
на праве оперативного управления, прекращает право оперативного управления посредством изъ-

ятия имущества у Учреждения;
3.2. принимает решения об отнесении имущества, закрепляемого за Учреждением, 
к категории особо ценного движимого имущества;
3.3. дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуще-

ством Учреждения;
3.4. дает согласие на участие Учреждения в иных организациях, в том числе 
на внесение денежных средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого иму-

щества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал и иную передачу имущества 
этим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

3.5. утверждает передаточные акты, разделительные балансы при реорганизации Учреждения, про-
межуточные и окончательные ликвидационные балансы при 

его ликвидации;
3.6. осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в пределах своих полномочий;
3.7. Исполняет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Совет-
ского района.

3.4. Непосредственное руководство деятельностью Учреждения осуществляется директором.
3.5. Директор Учреждения:
3.5.1. без доверенности действует от имени Учреждения;
3.5.2. самостоятельно, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, ре-

шает все вопросы управления и другой текущей работы Учреждения;
3.5.3. пользуется правом распоряжения средствами Учреждения;
3.5.4. в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Учреждения;
3.5.5. заключает договоры, в том числе трудовые;
3.5.6. издает приказы, дает указания обязательные для исполнения работников Учреждения, нала-

гает дисциплинарные взыскания на работников Учреждения;
3.5.7. выдает доверенности;
3.5.8. осуществляет прием на работу, расстановку кадров, несет ответственность 
за уровень их квалификации, переводит  и увольняет работников Учреждения; 
3.5.9. разрабатывает структуру и штатное расписание по согласованию с Учредителем;
3.5.10. утверждает структуру и штатное расписание Учреждения после предварительного согласо-
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вания с Учредителем;
3.5.11. утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
3.5.12. устанавливает должностные оклады, надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего 

характера в соответствии с положением об оплате труда, согласованным 
с Учредителем; 
3.5.13. утверждает все внутренние нормативно-методические документы и локально-нормативные 

акты по организации финансово-хозяйственной деятельности;
3.5.14. обеспечивает выполнение законодательства Российской Федерации;
3.5.15. представляет Учреждение во взаимоотношениях с государственными органами, учреждени-

ями, организациями и другими предприятиями, юридическими и физическими лицами, а также с междуна-
родными организациями, иностранными юридическими 

и физическими лицами;
3.5.16. обеспечивает рациональное использование финансовых средств Учреждения;
3.5.17. несет ответственность за соблюдение норм труда и техники безопасности;
3.5.18. выполняет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом, иными нормативными актами;
3.5.19. несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем.
3.6. Директор Учреждения подотчетен Учредителю и несет персональную ответственность за выпол-

нение возложенных на Учреждение задач, сохранность 
и эффективность использования муниципального имущества.
3.7. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причинен-

ных Учреждению в результате совершения крупной сделки 
с нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана недействи-

тельной.
3.8. В отсутствие Директора его обязанности исполняет лицо, назначаемое приказом Департамента 

социального развития администрации Советского района.
3.9. В Учреждении могут создаваться совещательные органы (правления, советы и т.д.) для участия 

в решении вопросов творческой, производственной и хозяйственной деятельности, действующие на осно-
вании положений о них.

3.10. Трудовой договор с руководителем Учреждения может быть расторгнут 
по инициативе Учредителя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
в том числе при наличии у Учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей 

предельно допустимые значения, установленные Учредителем.
3.11. Отношение между Учреждением и Учредителем строятся в соответствии 
с действующим законодательством, настоящим Уставом.
4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
4.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование Советский рай-

он.
4.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.3. Земельный участок, занимаемый Учреждением, предоставляется ему в постоянное (бессроч-

ное) пользование на весь период его существования в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.4. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
4.4.1. регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
4.4.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования, а также по завещанию, договору или 

на иных основаниях;
4.4.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4.4.4. доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
4.4.5. другие, не запрещенные законом, поступления.
4.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым иму-

ществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выде-
ленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным, находящимся на праве оперативного управления, имуществом Учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что 
такая деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобре-
тение за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

4.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативно-
го управления имуществом, как закрепленным за ним Учредителем, так 

и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, 
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем 

или приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, 
а также недвижимого имущества. Учредитель не несет ответственности по обязательствам Учреж-

дения.
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4.7. Учреждение обязано обеспечить сохранность закрепленного за ним имущества 
и эффективное использование его по назначению в соответствии с целями, определенными Уста-

вом.
4.8. Муниципальное задание для Учреждения, в соответствии с предусмотренными настоящим Уста-

вом основными видами деятельности, формирует и утверждает Учредитель в порядке, установленном по-
становлением администрации Советского района Учреждение не вправе отказываться от муниципального 
задания.

4.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется 
в виде субсидий из бюджета Советского района Финансово-экономическим управлением администрации 
Советского района.

4.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом рас-
ходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредите-
лем на приобретение такого имущества, расходов на оплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем 

или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учре-

дителем не осуществляется.
4.11. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 
с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые   
в Финансово-экономическом управлении администрации Советского района.
4.12. Учреждение вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям в каче-

стве их учредителя или участника денежные средства (если иное 
не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного  Учреждением  за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имуще-
ства.

В случае и порядке, предусмотренных законами, Учреждение вправе вносить указанное имущество 
в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имуще-
ство в качестве их учредителя или участника.

4.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Уч-
редителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоря-
жением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым 

в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а так-
же с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 

10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
4.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах и в кредитных организаци-

ях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4.15. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой 

является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного 
лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть одобре-
на Учредителем.

4.16. Учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно 
в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников.
4.17. Поступление средств из внебюджетных источников не является основанием 
для уменьшения размера бюджетных ассигнований Учреждения.
4.18. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет 
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, Договором о за-

креплении муниципального имущества за Учреждением (далее Договор 
о закреплении имущества), заданиями собственника, права владения, пользования 
и распоряжения им.
5. Информация о деятельности Учреждения
5.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, целями и задачами, 

определенными федеральными законами, утвержденным муниципальным заданием и настоящим Уста-
вом, путем выполнения работ (оказания услуг) в сфере физической культуры и массового спорта.

5.2. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами 
во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов 
и полученного от Учредителя муниципального задания.
5.3. Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, любых форм 

хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу.
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5.4. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
организовывать и проводить физкультурные и спортивные мероприятия;
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 

управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами Советского района и настоящим Уставом;

приобретать, брать в аренду основные и оборотные средства за счет и в пределах имеющихся фи-
нансовых средств, а также брать указанные средства в безвозмездное пользование;

в установленном порядке осуществлять капитальное строительство, строительство временных соо-
ружений, реконструкцию зданий и сооружений в соответствии с основными направлениями деятельности 
на земельных участках, переданных Учреждению 

в соответствии с федеральным законом;
сверх установленного муниципального задания Учредителя и обязательств перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в по-
рядке, установленном федеральными законами;

осуществлять приносящую доход деятельность,  определенную настоящим Уставом, лишь постоль-
ку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 

и соответствующую этим целям;
заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, 
не противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и видам деятельности 

Учреждения и настоящему Уставу;
получать и самостоятельно распоряжаться в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доходами, полученными от использования закрепленного за ним имущества, оказания платных услуг 
по основным видам деятельности сверх установленного муниципального задания, и иным приносящим 
доход видам деятельности;

с согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуще-
ством, закрепленным за ним учредителем на праве оперативного управления или приобретенным за счет 
выделенных Учредителем средств, учитываемым на обособленном учете;

самостоятельно распоряжаться иным  имуществом, в том числе недвижимым, приобретенным за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также полученным от юридических и фи-
зических лиц безвозмездно или на льготных условиях, 

в порядке и на условиях, определенных федеральным законодательством и настоящим Уставом;
в соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения целей, предусмотрен-

ных Уставом, создавать другие некоммерческие организации, вступать 
в ассоциации и союзы, быть учредителем или участником хозяйственных обществ 
и хозяйственных партнерств, а также создавать физкультурно-спортивные общественные объедине-

ния (клубы, секции, группы) в образовательных организациях на основе договора с ними;
устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями и организациями, в том числе ино-

странными;
устанавливать структуру, штатное расписание и системы оплаты труда работников Учреждения, а 

также определять размер средств, направляемых на оплату труда работников и на материально-техниче-
ское развитие Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, право-
выми актами городского поселения, настоящим Уставом;

осуществлять аттестацию работников в соответствии с утвержденным Положением 
об аттестационной комиссии Учреждения.
5.5. Учреждение обязано:
планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
в соответствии с муниципальным заданием Учредителя и обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию бесплатно осуществлять основные виды деятельности, опре-
деленные его Уставом;

обеспечивать выполнение требований к материально-технической базе 
и инфраструктуре Учреждения в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготов-

ки;
осуществлять в установленном порядке обособленный учет закрепленного за ним Учредителем не-

движимого и особо ценного движимого имущества, а также имущества, приобретенного за счет выделен-
ных ему Учредителем средств;

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за нарушение принятых на себя обязательств;
возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ре-

сурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил и норм охраны труда, санитарно-гигиени-
ческих норм и требований по защите здоровья работников 

и потребителей работ (услуг), за счет результатов своей деятельности;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
своевременно и в полном объеме выплачивать работникам заработную плату и иные выплаты; 
проводить индексацию заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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и муниципальными правовыми актами Советского района;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда, социальную защиту своих работников;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной де-

ятельности, вести статистическую отчетность, представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и правовыми актами городского по-
селения;

на основании решения Учредителя обеспечивать проведение аудиторской проверки достоверности 
своей годовой бухгалтерской отчетности;

обеспечивать сохранность документации;
своевременно выполнять предписания государственных и муниципальных органов надзора и кон-

троля; устранять недостатки и нарушения в своей деятельности, выявленные 
в результате проведенных хозяйственных ревизий и целевых проверок;
публиковать в определенных учредителем средствах массовой информации 
и размещать информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 
на официальном сайте Учреждения, отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленно-

го за ним имущества в порядке, установленном федеральным законодательством;
представлять информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые 

органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлять отчеты о своей деятельности Учредителю и иным органам Администрации Советского 

района в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и правовыми актами 
Советского района;

обеспечить создание и ведение официального сайта Учреждения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.6. Учреждение не в праве:
принимать денежные обязательства, превышающие пределы имеющихся в его распоряжении фи-

нансовых средств;
отказаться от выполнения муниципального задания;
без согласия собственника распоряжаться учитываемом на обособленном учете недвижимым и 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, в том числе сдавать в арен-
ду, передавать в безвозмездное пользование, вносить в уставные (складочные) капиталы других юридиче-
ских лиц или иным образом передавать это имущество в качестве их учредителя или участника;

издавать (утверждать) локальные акты или заключать договоры любых видов 
без согласования с Учредителем в случаях, предусмотренных п.п. 4.13 раздела 4 настоящего Устава;
определять предметом коммерческой тайны сведения о размерах и структуре доходов Учреждения; 

о размерах и составе своего имущества; о своих расходах; о численности, составе и оплате труда работ-
ников; об использовании в своей деятельности безвозмездного труда граждан.

5.7. Учреждение, в порядке, предусмотренном законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами, обеспечивает открытость и доступность следующих документов:

1) учредительных документов Учреждения, в том числе внесенных в них изменения;
2) свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
3) решения Учредителя о создании Учреждения;
4) решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положений о филиалах, представительствах Учреждения;
6) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый 
и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем в соответствии с требованиями, установ-

ленными Министерством финансов Российской Федерации;
7) годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
8) сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях 
и их результатах;
9) муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним му-

ниципального имущества, составляемого и утверждаемого в порядке, определенном Учредителем, и в 
соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

5.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных 
в пункте 5.7. раздела 5 настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской Фе-

дерации о защите государственной тайны.
5.9. Учреждение обязано хранить по месту нахождения руководителя Учреждения:
документы, перечисленные в настоящем Уставе;
документы, связанные с созданием Учреждения;
документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, находящееся 
на его балансе;
локальные нормативные акты Учреждения;
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решения Учредителя, касающиеся деятельности Учреждения;
заключения органов государственного контроля и надзора;
акты и иные документы Учредителя, подготовленные по результатам проведенных проверок;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативно правовыми акта-

ми, настоящим Уставом, внутренними документами Учреждения, решениями Учредителя.
При ликвидации Учреждения документы, предусмотренные настоящим пунктом, передаются на хра-

нение в архив в порядке, установленном законодательством.
Срок хранения документов определяется в соответствии с нормативными актами Росархива.
5.10. Учреждение несет материальную и иную, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность за невыполнение функций (обязанностей), определенных настоящим Уста-
вом, а также требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Советского района.

6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения
6.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и другими федеральными законами.

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, присоединения, разде-
ления или выделения.

6.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения осуществляются 
в порядке, установленном Учредителем.

6.3. Изменение типа Учреждения не является реорганизацией. При изменении типа Учреждения в 
его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.

6.4. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения осуществляются в по-
рядке, установленном Учредителем.

6.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами 

не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной 
комиссией Учредителю.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
7.1. Дополнения и изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя, утверждаются 

Учредителем и вступают в силу после их государственной регистрации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Постановление администрации Советского района от «19» января 2021г. № 52 «О внесении из-
менений в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга г.п. Совет-

ский»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», постановлением администрации Советского района от 14.01.2021 № 14 «О 
приеме в собственность Советского района муниципальных бюджетных учреждений городского поселения 
Советский, недвижимого имущества, находящегося в собственности городского поселения Советский», 
Соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Совет-
ский администрации Советского района от 17.12.2020, Уставом Советского района:

1. Внести и утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры 
и досуга г.п. Советский» (приложение).

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга г.п. Советский» 
Тишкову С.В. зарегистрировать Устав, указанный в п. 1 настоящего постановления в Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой службы России № 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
в установленном законом порядке.

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

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развития Носкову Л.И.

Глава Советского района                           И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 19.01.2021 № 52

 Устав муниципального бюджетного учреждения  «Центр культуры и досуга г.п. Советский» 

1. Общие положения
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1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга г.п. Советский» (далее Уч-
реждение), является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения 
реализации полномочий администрации Советского района в сфере культуры.

1.2. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве оператив-
ного управления, самостоятельный баланс, счета в Финансово-экономическом управлении администра-
ции Советского района, печать со своим наименованием, печать с полным наименованием на русском 
языке, штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке 
эмблему, приобретает имущественные и личные неимущественные права, может быть истцом и ответчи-
ком в суде.

1.3. Наименование Учреждения на русском языке:
1.3.1. полное - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга г.п. Советский»;
1.3.2. сокращенное - МБУ «ЦКиД г.п. Советский».
1.4. Место нахождения Учреждения: 628240, Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский.
1.4.1. Учреждение имеет в своем составе следующие структурные подразделения:
1.4.1.1. кинотеатр «Луч» по адресу: 628240, Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 14;
1.4.1.2.  городской клуб «Юность» по адресу: 628240, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансий-

ский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский,
ул. Промышленная, д. 6;
1.4.1.3. городской клуб «Метроном» по адресу: 628240, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансий-

ский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 45;
1.4.1.4. Городской парк культуры и отдыха по адресу: 628240, Россия, Тюменская область, Хан-

ты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский,
ул. Макаренко, 7. 
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование Советский муниципальный 

район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Функции и полномочия учредителя осуществляет 
администрация Советского района (далее Учредитель), за исключением п. 3.2, п. 3.3 раздела 3 настоящего 
Устава. Отдельные функции и полномочия осуществляются Департаментом социального развития адми-
нистрации Советского района, Департаментом муниципальной собственности администрации Советского 
района в соответствии с муниципальными правовыми актами Советского района, настоящим Уставом.

1.6. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства.
1.7. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вправе ока-

зывать платные услуги и заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям его 
создания.

2.Предмет, цели и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере культуры в соответствии
с предметом и целями деятельности, определенными федеральным законом, иными норматив-

но-правовыми актами Российской Федерации, муниципальным заданием и настоящим Уставом.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
2.2.1. предоставление культурных благ населению: обеспечение  услугами по организации досуга, 

проведение  культурно-массовых  мероприятий, повышение уровня кинообслуживания, создание условий 
для распространения  и освоения культурных ценностей;

2.2.2. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми, молодежью и взрослым на-
селением.

2.3. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
2.3.1. организует кино-видеообслуживание населения;
2.3.2. организует публичный показ аудиовизуальных произведений;
2.3.3. занимается пропагандой российского киноискусства и кинопросветительской деятельности;
2.3.4. осуществляет показ премьерных фильмов, организует и проводит фестивали и кинопраздни-

ки, творческие встречи с актерами и т.д.;
2.3.5. проводит профилактические мероприятия по сохранению фильмокопий видеопрограмм на 

различных носителях;
2.3.6. реализует творческий потенциал, художественных навыков у детей, подростков и взрослого 

населения  в области киноискусства;  
2.3.7. предоставляет рекламные услуги в области кинематографии и авторского права;
2.3.8. организует, проводит и участвует в зрелищно-развлекательных и иных мероприятиях в обла-

сти кинематографии;
2.3.9. проводит культурно-массовые мероприятия, конкурсы, смотры и фестивали массовых театра-

лизованных праздников и народных гуляний;
2.3.10. организует совместную деятельность с другими юридическими и физическими лицами, на-

правленную на расширение сферы услуг Учреждения и его развитие;
2.3.11. проводит фото-видео услуг, их тиражирование;
2.3.12. изготавливает  и размещает рекламу на территории Учреждения;
2.3.13. развивает  индустрию  развлечений (кроме азартных игр), сооружение досуговых, развлека-

тельных и других объектов культурно-массового значения (городка аттракционов, зала игровых автоматов, 
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видеосалона); 
2.3.14. создает и организует работу коллективов, студий и кружков самостоятельного художествен-

ного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов;
2.3.15. организует и проводит фестивали, смотры, конкурсы, выставки и другие формы показа ре-

зультатов творческой деятельности клубных формирований;
2.3.16. проводит спектакли, концерты, другие театрально – зрелищные  и выставочные мероприя-

тия, в том числе с участием профессиональных  коллективов, исполнителей и авторов;
2.3.17. проводит тематические вечера устных журналов, творческих встреч, других форм просвети-

тельской деятельности, в том числе на абонементной основе;
2.3.18. проводит массовые театрализованные праздники и представления в соответствии  с регио-

нальными и местными обычаями и  традициями;
2.3.19. создает благоприятные условия для организации работы различного рода клубных гостиных, 

салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов и т.п.;
2.3.20. предоставляет разнообразные платные услуги социально-культурного, спортивного характе-

ра населению, с учетом его запросов и потребностей:
1) предоставление помещения для организации и проведения мероприятий;
2)  предоставление помещений в аренду;
3) предоставление рекламных мест в аренду;
4) предоставление в аренду спортивного инвентаря;  
5)  организация спортивных развлечений и отдыха детей;
6)  предоставление услуг кино-видеозаписи;
7)  организация и проведение мероприятий (вечеров отдыха,  дискотек, праздников, встреч, граждан-

ских и семейных обрядов, балов, карнавалов, концертов, детских утренников, игровых и других культур-
но-развлекательных программ, в том числе по заявкам организаций, предприятий и частных лиц);

8)  прокат сценических костюмов и реквизита;
9)  предоставление услуг аттракционов; 
10) прокат светового, звукового и другого профильного оборудования;
11) прокат коньков, роликов и других предметов физкультурно-оздоровительной направленности;
12) выезд с игровой программой для физических и юридических лиц;
13) деятельность в области вещания на громкую связь по городу;
14) организация отдыха детей.
2.3.21. оказывает по социально-творческим заказам, другим договорам
с юридическими и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творче-

ской помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых
и спортивных  мероприятий;
2.3.22. осуществляет другие виды культурно-творческой, культурно-познавательной, физкультур-

но-спортивной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям Учреж-
дения.

2.3.23. оказывает посреднические услуги;
2.3.24. организует  услуги в сфере торговли и общественного питания;
2.3.25. сдает в аренду  имущество, не связанное с культурной  деятельностью
(с согласия Учредителя);
2.3.26. приобретает и реализует ценные бумаги, имущественные и неимущественные права;
2.3.27. осуществление в установленном законодательством порядке издательской
и рекламно-информационной деятельности, создание полиграфической продукции различных ви-

дов и форм, в том числе: библиографических пособий; периодических изданий; сборников методических 
и краеведческих материалов; сборников литературных произведений местных авторов; малотиражной и 
рекламной продукции.

2.4. Учреждение может осуществлять иную, не противоречащую законодательству Российской Фе-
дерации деятельность, в том числе предпринимательскую. Учреждение может осуществлять предприни-
мательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано. 

2.5. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, в полном объеме учитываются в смете 
доходов и расходов Учреждения.

2.6. Учреждение самостоятельно в осуществлении своей творческой и экономической деятельно-
сти в пределах, определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Государ-
ственные органы и органы местного самоуправления не вмешиваются в профессиональную и творческую 
деятельность Учреждения за исключением случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде войны, 
насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной, классовой и иной исключительности или не-
терпимости, порнографии.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определен-
ных федеральным законом, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, ока-
зывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, 
в сфере, указанной в пункте 1.1. раздела 1 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы уста-
навливается Учредителем.
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2.7. Учредитель имеет право в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
приостановить предпринимательскую деятельность Учреждения, если она идет в ущерб основной дея-
тельности Учреждения. 

 3. Организация деятельности и управления Учреждения
 3.1. Функции и полномочия  Учредителя осуществляет администрация Советского  района, за ис-

ключением п. 3.2, 3.3 раздела 3 настоящего Устава.
3.2. Департамент социального развития администрации Советского района:
3.2.1. согласовывает Устав Учреждения а также вносимые в него изменения 
и дополнения;
3.2.2. формирует и утверждает муниципальное задание Учреждения в соответствии с предусмо-

тренными Уставом  видами деятельности;
3.2.3. осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
3.2.4. предоставляет субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания;
3.2.5. заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения;
3.2.6. при выделении Учреждению денежных средств на приобретение имущества, которое может 

быть отнесено к особо ценному движимому имуществу, обеспечивает одновременное принятие Департа-
ментом муниципальной собственности администрации Советского района решений об отнесении этого 
имущества к категории особо ценного движимого имущества;

3.2.7. осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в пределах своей компетенции, а также 
в части выполнения муниципального задания;

3.2.8. готовит предложения о создании, изменении типа, реорганизации 
или ликвидации Учреждения;
3.2.9. исполняет иные полномочия, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Совет-
ского района.

3. Департамент муниципальной собственности администрации Советского района:
3.1. закрепляет имущество и иные объекты гражданских прав за Учреждением 
на праве оперативного управления, прекращает право оперативного управления посредством изъ-

ятия имущества у Учреждения;
3.2. принимает решения об отнесении имущества, закрепляемого за Учреждением, 
к категории особо ценного движимого имущества;
3.3. дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуще-

ством Учреждения;
3.4. дает согласие на участие Учреждения в иных организациях, в том числе на внесение денежных 

средств и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал и иную передачу имущества этим юридическим лицам в ка-
честве их учредителя или участника;

3.5. утверждает передаточные акты, разделительные балансы при реорганизации Учреждения, про-
межуточные и окончательные ликвидационные балансы при 

его ликвидации;
3.6. осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в пределах своих полномочий;
3.7. исполняет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами  Совет-
ского района.

3.4. Непосредственное руководство деятельностью Учреждения осуществляется директором.
3.5. Директор Учреждения:
3.5.1. без доверенности действует от имени Учреждения;
3.5.2. самостоятельно, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, ре-

шает все вопросы управления и другой текущей работы Учреждения;
3.5.3. пользуется правом распоряжения средствами Учреждения;
3.5.4. в пределах своей компетенции распоряжается имуществом Учреждения;
3.5.5. заключает договоры, в том числе трудовые;
3.5.6. издает приказы, дает указания обязательные для исполнения работников Учреждения, нала-

гает дисциплинарные взыскания на работников Учреждения;
3.5.7. выдает доверенности;
3.5.8. осуществляет прием на работу, расстановку кадров, несет ответственность за уровень  их ква-

лификации, переводит  и увольняет работников Учреждения; 
3.5.9. разрабатывает структуру и штатное расписание по согласованию с Учредителем;
3.5.10. утверждает структуру и штатное расписание Учреждения после предварительного согласо-

вания с Учредителем;
3.5.11. утверждает должностные инструкции работников Учреждения;
3.5.12. устанавливает должностные оклады, надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего 

характера в соответствии с Положением об оплате труда, согласованным
с Учредителем; 
3.5.13. утверждает все внутренние нормативно-методические документы и локально-нормативные 

акты по организации финансово-хозяйственной деятельности;
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3.5.14. обеспечивает выполнение законодательства Российской Федерации;
3.5.15. представляет Учреждение во взаимоотношениях с государственными органами, учреждени-

ями, организациями и другими предприятиями, юридическими и физическими лицами, а также с междуна-
родными организациями, иностранными юридическими и физическими лицами;

3.5.16. обеспечивает рациональное использование финансовых средств Учреждения;
3.5.17. несет ответственность за соблюдение норм труда и техники безопасности;
3.5.18. выполняет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом, иными нормативными актами;
3.5.19. несет ответственность за свою деятельность перед Учредителем.
3.6. Директор Учреждения подотчетен Учредителю и несет персональную ответственность за выпол-

нение возложенных на Учреждение задач, сохранность и эффективность использования муниципального 
имущества.

3.7. Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причинен-
ных Учреждению в результате совершения крупной сделки

с нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта сделка признана недействи-
тельной.

3.8. В отсутствие Директора его обязанности исполняет лицо, назначаемое приказом  Департамента 
социального развития администрации Советского района.

3.9. В Учреждении могут создаваться совещательные органы (правления, советы и т.д.) для участия 
в решении вопросов творческой, производственной и хозяйственной деятельности, действующие на осно-
вании положений о них.

3.10. Трудовой договор с руководителем Учреждения может быть расторгнут по инициативе Учреди-
теля в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе при наличии у Учреждения 
просроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые значения, установлен-
ные Учредителем.

3.11. Отношение между Учреждением и Учредителем строятся в соответствии с действующим зако-
нодательством, настоящим Уставом.

4. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения
4.1. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование Советский рай-

он.
4.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.3. Земельный участок, занимаемый Учреждением, предоставляется ему в постоянное (бессроч-

ное) пользование на весь период его существования в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.4. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
4.4.1. регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
4.4.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования, а также по завещанию, договору или 

на иных основаниях;
4.4.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4.4.4. доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
4.4.5. другие, не запрещенные законом, поступления.
4.5. Учреждение без согласия Учредителя не вправе распоряжаться особо ценным движимым иму-

ществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным Учреждением за счет средств, выде-
ленных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным, находящимся на праве оперативного управления, имуществом Учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.

Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что 
такая деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобре-
тение за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.

4.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативно-
го управления имуществом, как закрепленным за ним Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет выделенных Уч-
редителем средств, а также недвижимого имущества. Учредитель не несет ответственности по обязатель-
ствам Учреждения.

4.7. Учреждение обязано обеспечить сохранность закрепленного за ним имущества и эффективное 
использование его по назначению в соответствии с целями, определенными Уставом.

4.8. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим Уста-
вом основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель в порядке, установленном по-
становлением администрации Советского района Учреждение не вправе отказываться от муниципального 
задания.

4.9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется 
в виде субсидий из бюджета Советского района Финансово-экономическим управлением администрации 
Советского района. 
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4.10. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом рас-
ходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредите-
лем на приобретение такого имущества, расходов на оплату налогов, в качестве объекта налогообложе-
ния, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движи-
мого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение со-
держания такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.11. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 
с законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, открываемые
в Финансово-экономическом управлении администрации Советского района.
4.12. Учреждение вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям в ка-

честве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено условиями их предо-
ставления) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
ним Учредителем или приобретенного  Учреждением  за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества.

В случае и порядке, предусмотренных законами, Учреждение вправе вносить указанное имущество 
в уставной (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом передавать им это имуще-
ство в качестве их учредителя или участника.

4.13. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Уч-
редителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоря-
жением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным 
законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в 
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передава-
емого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.14. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах и в кредитных организаци-
ях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.15. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой 
является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия интересов указанного 
лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть одобре-
на Учредителем.

4.16. Учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в расходовании 
средств, полученных за счет внебюджетных источников.

4.17. Поступление средств из внебюджетных источников не является основанием для уменьшения 
размера бюджетных ассигнований Учреждения.

4.18. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в  пределах, установ-
ленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, Договором о закреплении муниципального 
имущества за Учреждением (далее Договор о закреплении имущества), заданиями собственника, права 
владения, пользования и распоряжения им.

5. Информация о деятельности Учреждения
5.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, целями и задачами, 

определенными федеральными законами, утвержденным муниципальным заданием и настоящим Уста-
вом, путем выполнения работ (оказания услуг) в сфере  культуры.

5.2. Учреждение строит свои отношения с другими организациями и гражданами во всех сферах 
хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов и полученного от Учредителя 
муниципального задания.

5.3. Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, любых форм 
хозяйственных взаимоотношений, которые не противоречат законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу.

5.4. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право:
организовывать и проводить культурные мероприятия;
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного 

управления, в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами Советского района и настоящим Уставом;

приобретать, брать в аренду основные и оборотные средства за счет и в пределах имеющихся фи-
нансовых средств, а также брать указанные средства в безвозмездное пользование;

в установленном порядке осуществлять капитальное строительство, строительство временных соо-
ружений, реконструкцию зданий и сооружений в соответствии с основными направлениями деятельности 
на земельных участках, переданных Учреждению

в соответствии с федеральным законом;
сверх установленного муниципального задания Учредителя и обязательств перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в по-
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рядке, установленном федеральными законами;
осуществлять приносящую доход деятельность, определенную настоящим Уставом, лишь постоль-

ку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям;
заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие зако-

нодательству Российской Федерации, а также целям и видам деятельности Учреждения и настоящему 
Уставу;

получать и самостоятельно распоряжаться в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доходами, полученными от использования закрепленного за ним имущества, оказания платных услуг 
по основным видам деятельности сверх установленного муниципального задания, и иным приносящим 
доход видам деятельности;

с согласия Учредителя и по согласованию с Департаментом муниципальной собственности админи-
страции Советского района распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуще-
ством, закрепленным за ним учредителем на праве оперативного управления или приобретенным за счет 
выделенных Учредителем средств, учитываемым на обособленном учете;

самостоятельно распоряжаться иным имуществом, в том числе недвижимым, приобретенным за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также полученным от юридических и фи-
зических лиц безвозмездно или на льготных условиях,

в порядке и на условиях, определенных федеральным законодательством и настоящим Уставом;
в соответствии с законодательством Российской Федерации, для достижения целей, предусмотрен-

ных Уставом, создавать другие некоммерческие организации, вступать
в ассоциации и союзы, быть учредителем или участником хозяйственных обществ
и хозяйственных партнерств, а также создавать культурные общественные объединения (клубы, 

группы) в образовательных организациях на основе договора с ними;
устанавливать прямые связи с учреждениями, предприятиями и организациями, в том числе ино-

странными;
устанавливать структуру, штатное расписание и системы оплаты труда работников Учреждения, а 

также определять размер средств, направляемых на оплату труда работников и на материально-техниче-
ское развитие Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами Советского района, настоящим Уставом;

осуществлять аттестацию работников в соответствии с утвержденным Положением об аттестацион-
ной комиссии Учреждения.

5.5. Учреждение обязано:
планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
в соответствии с муниципальным заданием Учредителя и обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию бесплатно осуществлять основные виды деятельности, опре-
деленные его Уставом;

обеспечивать выполнение требований к материально-технической базе и инфраструктуре Учрежде-
ния в соответствии с федеральными стандартами;

осуществлять в установленном порядке обособленный учет закрепленного за ним Учредителем не-
движимого и особо ценного движимого имущества, а также имущества, приобретенного за счет выделен-
ных ему Учредителем средств;

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 
принятых на себя обязательств;

возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ре-
сурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил и норм охраны труда, санитарно-гигиени-
ческих норм и требований по защите здоровья работников и потребителей работ (услуг), за счет результа-
тов своей деятельности;

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
своевременно и в полном объеме выплачивать работникам заработную плату и иные выплаты;
проводить индексацию заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами администрации 
Советского района;

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным тре-
бованиям охраны труда, социальную защиту своих работников;

осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной де-
ятельности, вести статистическую отчетность, представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми Советского района;

на основании решения Учредителя обеспечивать проведение аудиторской проверки достоверности 
своей годовой бухгалтерской отчетности;

обеспечивать сохранность документации;
своевременно выполнять предписания государственных и муниципальных органов надзора и кон-

троля; устранять недостатки и нарушения в своей деятельности, выявленные в результате проведенных 
хозяйственных ревизий и целевых проверок;

публиковать в определенных учредителем средствах массовой информации и размещать информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте Учреждения, отчеты 
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о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

представлять информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые 
органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлять отчеты о своей деятельности Учредителю и иные органы администрации Советского 
района в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и правовыми актами 
городского поселения;

обеспечить создание и ведение официального сайта Учреждения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.6. Учреждение не в праве:
принимать денежные обязательства, превышающие пределы имеющихся в его распоряжении фи-

нансовых средств;
отказаться от выполнения муниципального задания;
без согласия собственника распоряжаться учитываемом на обособленном учете недвижимым и 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, в том числе сдавать в арен-
ду, передавать в безвозмездное пользование, вносить в уставные (складочные) капиталы других юридиче-
ских лиц или иным образом передавать это имущество в качестве их Учредителя или участника;

издавать (утверждать) локальные акты или заключать договоры любых видов без согласования с 
Учредителем,  кроме случаев, предусмотренных п. 4.13 раздела 4 настоящего Устава;

определять предметом коммерческой тайны сведения о размерах и структуре доходов Учреждения; 
о размерах и составе своего имущества; о своих расходах; о численности, составе и оплате труда работ-
ников; об использовании в своей деятельности безвозмездного труда граждан.

5.7. Учреждение, в порядке, предусмотренном законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами, обеспечивает открытость и доступность следующих документов:

1) учредительных документов Учреждения, в том числе внесенных в них изменениях;
2) свидетельства о государственной регистрации Учреждения;
3) решения Учредителя о создании Учреждения;
4) решения Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
5) положений о филиалах, представительствах Учреждения;
6) плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, составляемый и утверждаемый в 

порядке, определенном Учредителем в соответствии с требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;

7) годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
8) сведений о проведенных в отношении Учреждения контрольных мероприятиях и их результатах;
9) муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ);
10) отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним му-

ниципального имущества, составляемого и утверждаемого в порядке, определенном Учредителем, и в 
соответствии с общими требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.

5.8. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных
в пункте 5.7 раздела 5 настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской Феде-

рации о защите государственной тайны.
5.9. Учреждение обязано хранить по месту нахождения руководителя Учреждения:
документы, перечисленные в настоящем Уставе;
документы, связанные с созданием Учреждения;
документы, подтверждающие права Учреждения на имущество, находящееся на его балансе;
локальные нормативные акты Учреждения;
решения Учредителя, касающиеся деятельности Учреждения;
заключения органов государственного контроля и надзора;
акты и иные документы Учредителя, подготовленные по результатам проведенных проверок;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативно правовыми акта-

ми, настоящим Уставом, внутренними документами Учреждения, решениями Учредителя.
При ликвидации Учреждения документы, предусмотренные настоящим пунктом, передаются на хра-

нение в архив в порядке, установленном законодательством.
Срок хранения документов определяется в соответствии с нормативными актами Росархива.
5.10. Учреждение несет материальную и иную, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность за невыполнение функций (обязанностей), определенных настоящим Уста-
вом, а также требований законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, муниципальных правовых актов Советского района.

6. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Учреждения
6.1.  Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях» 
и другими федеральными законами.

Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме его слияния, присоединения, разде-
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ления или выделения.
6.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения осуществляются 

в порядке, установленном Учредителем.
6.3. Изменение типа Учреждения не является реорганизацией. При изменении типа Учреждения в 

его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.
6.4. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения осуществляются в по-

рядке, установленном Учредителем.
6.5. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также 

имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией Учредителю.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
7.1. Дополнения и изменения в настоящий Устав вносятся по решению Учредителя, утверждаются 

Учредителем и вступают в силу после их государственной регистрации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Постановление администрации Советского района от «19» января 2021г. № 49/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 119/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры от 12.07.2013 № 248-п «О нормах расходов на организацию и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий», приказом Департамента физической культуры и спорта Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.10.2020 № 295 «Об организации и проведении офици-
альных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в условиях сохранения рисков распространения СОVID-19», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 119/НПА «О нормах 
расходов на организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий за счет средств бюджета 
Советского района» изменения, изложив приложение 7 в новой редакции (приложение).

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 распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 04.12.2020.

Глава Советского района                           И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 19.01.2021 № 49/НПА

Нормы расходов на обеспечение участников спортивных мероприятий фармакологическими, вос-
становительными средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, биологически 

активными добавками и изделиями медицинского назначения*

Примечание:
* расходы, предусмотренные в таблице по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6 осуществляются для воспитанников 

муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района», 
при условии документального подтверждения расходов на оплату на вышеуказанные цели, без выдачи 

 
 

№ п/п Наименование спортивных мероприятий Расход на одного 
человека в день (руб.) 

1. Районные соревнования 200 

2. Региональные соревнования 250 

3. Всероссийские соревнования 350 

4. Тренировочные сборы к районным соревнованиям 250 

5. Тренировочные сборы к региональным соревнованиям 400 

6. Тренировочные сборы к всероссийским соревнованиям 500 

7** Проведение тестирования на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) 

3200 
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наличных денег, за счет средств федеральных субсидий;
** расходы, указанные в п. 7 осуществляются для спортивных бригад судей Советского района по 

видам спорта, привлекаемых к обслуживанию соревнований регионального уровня, проводимых на терри-
тории района,  за счет средств бюджета Советского района.

Постановление администрации Советского района от «19»  января2021г. № 50/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.03.2011 № 606/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского 
района, решением Думы Советского района от 23.10.2009 № 357 «О порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в перечень имущества»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 14.03.2011 № 606/
НПА «Об утверждении перечня муниципального имущества, предоставляемого во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения, изложив его в новой редакции 
(приложение).

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

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

Глава Советского района          И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 19.01.2021 № 50/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 14.03.2011 № 606/НПА

Перечень муниципального имущества Советского района, предоставляемого во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
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ОГРН ИНН Дата 
заключе-

ния 
договора 

Дата 
окончания 
действия 
договора 

Дата Номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
1 7545 Россия,  

ХМАО-Югра, 
Советский район, 

г. Советский,  
ул. Киевская, 20 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советс-
кий 

  улица Киевская 20  помещение 86:09:01010
10:802 

кадастров
ый номер 

 площадь 61,9 кв.м. помещение            ИП Богдан 
Вера 

Сергеевна 

3178617000
68056 

861505038551 06.05.2019 05.05.2022 Измене-
ния в 

перечень 

Админист-
рация 

Советского 
района 

постано
вление 

14.08.2019 1893 

2 7584 Россия,  
ХМАО-Югра, 

Советский район, 
г. Советский,  

ул. Юбилейная, 
54В 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советс-
кий 

  улица Юби-
лейная 

54В  помещение 86:09:01010
12:2681 

кадастров
ый номер 

 площадь 38,1 кв.м. помещение            ИП 
Назарова 

Анастасия 
Михайлов-

на 

3138622133
00037 

861504347606 12.01.2021 12.01.2026      

3 6419 Россия,  
ХМАО-Югра, 

Советский район, 
г. Советский,  

ул. Юбилейная, 
54В 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советс-
кий 

  улица Юби-
лейная 

54В  помещение 86:09:01010
12:2686 

кадастров
ый номер 

 площадь 22,2 кв.м. помещение            ИП Носов 
Олег 

Владими-
рович 

3,16862E+1
4 

861503907781 10.11.20 09.11.25 Измене-
ния в 

перечень 

Админист-
рация 

Советского 
района 

постано
вление 

15.12.2015 3092/НПА 

4 6419 Россия,  
ХМАО-Югра, 

Советский район, 
г. Советский,  

ул. Юбилейная, 
54В 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советс-
кий 

  улица Юби-
лейная 

54В  помещение 86:09:01010
12:2682 

кадастров
ый номер 

 площадь 17,8 кв.м. помещение            ИП Носов 
Олег 

Владими-
рович 

3,16862E+1
4 

861503907781 10.11.20 09.11.25 Измене-
ния в 

перечень 

Админист-
рация 

Советского 
района 

постано
вление 

15.12.2015 3092/НПА 

5 6419 Россия,  
ХМАО-Югра, 

Советский район, 
г. Советский,  

ул. Юбилейная, 
54В 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советс-
кий 

  улица Юби-
лейная 

54В  помещение 86:09:01010
12:2680 

кадастров
ый номер 

 площадь 17,6 кв.м. помещение            ИП Носов 
Олег 

Владими-
рович 

3,16862E+1
4 

861503907781 10.11.20 09.11.25 Измене-
ния в 

перечень 

Админист-
рация 

Советского 
района 

постано
вление 

15.12.2015 1981/НПА 

6 6419 Россия,  
ХМАО-Югра, 

Советский район, 
г. Советский,  

ул. Юбилейная, 
54В 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советс-
кий 

  улица Юби-
лейная 

54В  помещение 86:09:01010
03:2948 

кадастров
ый номер 

 площадь 64,00 кв.м. помещение            ИП 
Назарова 

Анастасия 
Михайлов-

на 

3138622133
00037 

861504347606 30.07.2020 30.07.2025 Измене-
ния в 

перечень 

Админист-
рация 

Советского 
района 

постано
вление 

04.09.2018 1981/НПА 



20 Вестник Советского района №325 от 19 января 2021 года
7 605 Россия,  

ХМАО-Югра, 
Советский район, 

г. Советский, 
Северная 

промышленная 
зона 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советс-
кий 

  зона Северная 
промыш-
ленная 

  земельный 
участок 

86:09:01010
34:258 

кадастров
ый номер 

 площадь 1120
96 

кв.м. земельный 
участок 

                Измене-
ния в 

перечень 

Админист-
рация 

Советского 
района 

постано
вление 

20.01.2020 48/НПА 

8 7546 Россия,  
ХМАО-Югра, 

Советский район, 
г. Советский,  
ул. Киевская,  

20 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советс-
кий 

  улица Киевская 20  помещение 86:09:01010
10:809 

кадастров
ый номер 

 площадь 39,3 кв.м. помещение                 Измене-
ния в 

перечень 

Админист-
рация 

Советского 
района 

постано
вление 

12.05.2020 819/НПА 

9 505 Россия,  
ХМАО-Югра, 

Советский район, 
г. Советский,  

ул. Макаренко,  
7 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советс-
кий 

  улица Мака-
ренко 

7  помещение 86:09:01010
04:2216 

кадастров
ый номер 

 площадь 30,4 кв.м. помещение            ИП 
Тихонова 

Лариса 
Николаев-

на 

3,10862E+1
4 

861501036634   Измене-
ния в 

перечень 

Админист-
рация 

Советского 
района 

постано
вление 

17.08.2020 1720/НПА 

10 526 Россия,  
ХМАО-Югра, 

Советский район, 
г. Советский,  

ул. Промышлен-
ная, 13 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советс-
кий 

  улица Промыш-
ленная 

13  помещение 86:09:010100
5:1743 

кадастров
ый номер 

 площадь 219,4 кв.м. помещение                 Измене-
ния в 

перечень 

Админист-
рация 

Советского 
района 

постано
вление 

17.08.2020 1720/НПА 

11 341 Россия,  
ХМАО-Югра, 

Советский район, 
г. Советский, 

восточная 
промышленная 

зона 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Муници-
пальное 
образо-
вание 

Советский 
район 

городское 
поселение 
Советский 

город Советс-
кий 

  зона Восточная 
промыш-
ленная 

  земельный 
участок 

86:09:010101
5:567 

кадастров
ый номер 

 площадь 13 
113,0

0 

кв.м. земельный 
участок 

                Измене-
ния в 

перечень 

Админист-
рация 

Советского 
района 

постано
вление 

17.08.2020 1720/НПА 

 » 

Постановление администрации Советского района от «19» января 2021г. № 54/НПА «О признании 
утратившими силу некоторых постановлений администрации Советского района»

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

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА «Об утверждении 

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

1.2. постановление администрации Советского района от 07.08.2019 № 1835/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в  постановление администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА»;

1.3. постановление администрации Советского района от 30.08.2019 № 2013/НПА «О внесении из-
менения в постановление администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА»;

1.4. постановление администрации Советского района от 16.10.2019 № 2342/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА»;

1.5. постановление администрации Советского района от 08.06.2020 № 1070/НПА «О внесении из-
менений в постановление администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА»;

1.6. постановление администрации Советского района от 02.07.2020 № 1313/НПА «О внесении из-
менения в постановление администрации Советского района от 03.06.2019 № 1200/НПА».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава Советского района                           И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «19» января 2021г. № 55/НПА «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 

4977/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», решением Думы Советского района от 15.12.2020 
№ 422/НПА «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Советского района от 04.12.2019 № 
322/НПА «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», Уста-
вом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.12.2014 № 4977/НПА «Об осу-
ществлении функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений Советского района» следую-
щие изменения:

1.1. в пункте 2 приложения 1 цифру «6,» исключить;
1.2. в пункте 3 приложения 1 цифру «6,» исключить;
1.3. подпункт 4.12 пункта 4 приложения 1 к постановлению исключить;
1.4. подпункт 5.5 пункта 5 приложения 1 к постановлению исключить;
1.5. пункт 6 приложения 1 к постановлению исключить;
1.6. в пункте 3.6 раздела 3 приложения 3 слова «Муниципальное автономное учреждение детский 

спортивно-оздоровительный лагерь «Окунёвские зори» заменить словами «Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр культуры и досуга г.п. Советский».»;

1.7. раздел 3 приложения 3 дополнить подпунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс г.п. Совет-
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ский».».
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, за исключе-

нием подпунктов 1.6, 1.7 пункта 1 настоящего постановления.
4. Подпункты 1.6, 1.7 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу после государственной 

регистрации изменений, внесенных в уставы муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры 
и досуга г.п. Советский»,  муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс г.п. Советский» в части смены учредителя. 

Глава Советского района                           И.А. Набатов
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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                    14 января 2021г.

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 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 ни-
жеследующем:

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»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Муниципальной программой «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Со-

ветского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2337;

• Постановлением администрации Советского района от 14.01.2021 № 13 «О предоставлении  иных 
межбюджетных трансфертов»;

• Соглашением о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Аги-
риш, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Агириш от 14.01.2021.

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Агириш иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в 
размере 12 527 000 (Двенадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетам поселений 
предоставляются из бюджета Советского района в целях  обеспечения в бюджете городского поселения 
Агириш на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления 
на выплаты по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга», 241 «Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муници-
пальным) учреждениям» (в целях обеспечения кодов классификации операций сектора государственного 
управления: 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на выплаты по оплате труда», 223 «Коммуналь-
ные услуги»).

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

5. 4.1. бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

6. 4.2. соглашения о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения 
Агириш, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличе-
нию поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Агириш от 14.01.2021.

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

8. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

10. 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 Агириш
И.А. Набатов    Г.А. Крицына
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Соглашение о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Аги-
риш, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения 

Агириш

г. Советский                 14  января  2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Советского 
района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании  Устава Советского района, и админи-
страция 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, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Фе-
деральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Поряд-
ка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского 
района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», заключили настоящее соглашение (далее – соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1. Предметом соглашения является осуществление в 2021 году городским поселением Агириш, являю-

щимся получателем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселе-
ний (далее – иные межбюджетные трансферты), мер по обеспечению сбалансированности бюджета городского 
поселения Агириш, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и уве-
личению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения Агириш (далее – меры 
по обеспечению сбалансированности бюджета поселения).

2. Условия и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету городского поселения Агириш при ус-

ловии выполнения Администрацией  поселения мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения 
в 2021 году и соблюдения иных обязательств, принятых в соответствии с соглашением. 

2.2. При заключении соглашения Администрация поселения предоставляет в Финансово-экономическое 
управление администрации Советского района информацию о полном финансовом обеспечении в местном 
бюджете на 2021 год расходных обязательств по кодам классификации операций сектора государственного 
управления (включая бюджетные и автономные учреждения): 211 «Заработная плата», 213 «Начисления на вы-
платы по оплате труда», 223 «Коммунальные услуги», 230 «Обслуживание государственного (муниципального) 
долга», по форме установленной соглашением (приложение), а также утвержденные планы мероприятий по 
росту доходов, оптимизации расходов бюджета городского поселения Агириш и сокращению муниципального 
долга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – План мероприятий).

2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных ассигно-
ваний в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в 2021 году обязана осуществлять следующие меры по обеспечению сба-

лансированности бюджета поселения:
3.1.1. Соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:
1) не превышать нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа, установленные распоряжением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 14.08.2020 г. N 464-рп «О размерах нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры на 2021 год»;

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

3) утвержденный объем муниципальных заимствований не должен превышать сумму, направляемую в 
текущем финансовом году на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств (статья 
106 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

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

5) дефицит местного бюджета не должен   превышать ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Реализовать меры, направленные на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и увеличение налоговых и неналоговых доходов:

1) обеспечение выполнения Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюд-
жета и сокращению муниципального долга на текущий финансовый год  и на плановый период, утвержденного 
администрацией поселения;

2) проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляе-
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мых органами местного самоуправления поселения Советского района до 1 октября текущего финансового года;
3) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов 

бюджета поселения в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых 
условиях;

4) утверждение до 1 мая текущего финансового года плана по постепенной отмене в течение текущего 
финансового года и первого года планового периода установленных расходных обязательств, не связанных 
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного самоуправ-
ления;

5) не принимать решения по установлению новых  расходных обязательств, не связанных с решением 
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления;

6) принятие решения по участию в государственных программах Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры только после полного финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств (включая 
расходы на оплату труда и начисления на неё, оплату коммунальных услуг) и первоочередных расходов бюдже-
та поселения (включая прочие выплаты по заработной плате, оплату услуг связи, транспортные услуги, аренд-
ную плату за пользование имуществом, работы (услуги) по содержанию муниципального имущества, уплату 
налогов, расходы на обслуживание муниципального долга);

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

8) обеспечение достижения установленных целевых показателей повышения оплаты труда по отдельным 
категориям работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Президента Россий-
ской Федерации;

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

10) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета поселе-
ния;

11) принять меры к снижению просроченной дебиторской задолженности и недопущению ее роста;
12) установление запрета на увеличение численности работников муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления поселения, за исключением случаев, когда увеличение численности необходимо для 
реализации переданных государственных полномочий и федеральных законов, предусматривающих расши-
рение полномочий органов местного самоуправления, а также связано с вводом новых объектов капитального 
строительства.

3.2. администрация поселения обязана представлять в Финансово-экономическое управление админи-
страции Советского района:

3.2.1. принятое представительным органом городского поселения Агириш решение о бюджете городского 
поселения Агириш на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также решения о внесении изменений 
и дополнений в него  в течение 3 дней после вступления в силу указанных решений;

3.2.2. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения, не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, начиная с отчета на 1 апреля 2021 года (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) по 
установленной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района форме.

3.2.3. отчет о выполнении мер, указанных в части 3.1. соглашения за 2021 год не позднее 1 марта 2022 
года, за исключением подпункта 12 пункта 3.1.2., информация по которому предоставляется не позднее 25 мар-
та 2022 года.

3.2.4. полные и достоверные сведения и документы, связанные с исполнением соглашения, в сроки, уста-
новленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

3.3. Администрация поселения вправе обращаться в Администрацию района  за разъяснениями по ис-
полнению соглашения.

3.4. Администрация района обязана: 
3.4.1. Осуществлять контроль за исполнением соглашения;
3.4.2. Доводить до администрации поселения бюджетные ассигнования по иным межбюджетным транс-

фертам в установленном порядке;
3.4.3. Перечислять иные межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Агириш в пределах 

бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета Советского райо-
на на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3.4.4. Оказывать консультативную помощь по исполнению соглашения.
3.5. Администрация района вправе запрашивать и получать у Администрации поселения информацию и 

документы, связанные с исполнением соглашения и осуществлением контроля за его исполнением.
3.6. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации соглашения предоставляются при 

условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Российской Федерации и зако-
нодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

3.7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неиспользо-
ванные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Стороны несут ответ-
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ственность, предусмотренную бюджетным законодательством Российской Федерации и соглашением.
4.2. Администрация поселения несет ответственность за невыполнение обязательств, недостоверность, 

неполное и несвоевременное представление в Администрацию района, Финансово-экономическое управление 
администрации Советского района отчетов, сведений и документов, предусмотренных соглашением.

В случае невыполнения Администрацией поселения обязательств, предусмотренных частями 2.2, 3.1, 
3.2 соглашения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района принимает решение 
о приостановлении предоставления иных межбюджетных трансфертов до их устранения, на основании уве-
домления о применения бюджетных мер принуждения органа государственного (муниципального) финансового 
контроля.

4.3. В случае невыполнения по состоянию на 1 января 2022 года Администрацией поселения мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения, установленных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. части 3.1 согла-
шения, Финансово-экономическое управление администрации Советского района вправе принять решение о 
сокращении объема иных межбюджетных трансфертов путем внесения изменений в распределение иных меж-
бюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, утвержденное решением 
Думы Советского района о бюджете Советского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в 
размере 5 процентов объема иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных на 2022 год.

5. Внесение изменений и дополнений в соглашение
5.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации, в соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем подписания дополни-
тельного соглашения, являющегося неотъемлемой частью соглашения.

6. Срок действия соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами, 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021,  и действует по 31 декабря 2021 
года включительно, за исключением положений, установленных частями 3.2, 3.5, 4.1 - 4.3 соглашения, действу-
ющих до полного исполнения Сторонами своих прав и обязательств.

7. Другие условия
7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Все измене-

ния и дополнения к соглашению действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме 
и подписаны Сторонами соглашения.

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского  поселения Агириш
И.А. Набатов    Г.А. Крицына

Приложение 

тыс. рублей (0,0)

Наименование социально значимых расходных обязательств

Необходимый объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2021 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

Предусмотренный объем средств на 
финансирование социально значимых 

расходных обязательств на 2021 год (за 
исключением субвенций и субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, поступивших от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение)*

%, обеспеченности

Органы местного самоуправления, казенные муниципальные учреждения, в том 
числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
КОСГУ 230 "Расходы на обслуживание муниципального долга"

Бюджетные и автономные муниципальные учреждения (КОСГУ 241 "Безвозмездные 
перечисления государственным и муниципальным организациям") в том числе:
КОСГУ 211 "Заработная плата"
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"
Итого

Глава администрации муниципального образования 
подпись расшифровка подписи

Согласовано:

Руководитель финансового органа муниципального образования:
подпись расшифровка подписи

Исполнитель: ФИО, тел.

Информация об объеме средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2021 году в бюджете

(наименование муниципального образования)

___________________________________________________________

к Соглашению о  мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского поселения Агириш включающих меры по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

бюджета городского поселения Агириш от 14.01.2021
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