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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «16» августа 2021г. № 45/НПА «О внесении изменений 
в постановление главы Советского района от 03.12.2019 № 72/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.12.2007 № 201-оз «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление главы Советского района от 03.12.2019 № 72/НПА «О денежном содер-
жании главы Советского района» изменения, изложив подпункт 10 пункта 1.3 раздела 1 приложения к 
постановлению в следующей редакции:

«10) иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Советского района.».

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

Постановление администрации Советского района от «16» августа 2021г. № 2454/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 20.01.2020 № 62/НПА»

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

1. Внести в постановление администрации Советского района от 20.01.2020 № 62/НПА «Об утверж-
дении цен на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ, 
оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Межшкольный 
учебный комбинат п. Пионерский»» следующие изменения: 

1.1. Изложить преамбулу постановления в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Советского района», постановлением администрации Советского района от 
25.02.2020 № 315/НПА «О Порядке определения нормативной стоимости и цены образовательной услуги 
по реализации дополнительной общеразвивающей программы:».

1.2. Изложить приложение к постановлению 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 16.08.2021 № 2454/НПА

«Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 20.01.2020 № 62/НПА

Цены на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм, оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский»
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№ 
пп 

Наименование дополнительной общеразвивающей 
программы  

Группа, 
человек 

Коли-
чество 
часов 

обучения 

Общая стоимость  
на 1 

обучающегося, 
рублей 

без НДС 
1. «Поварёнок» 1, 2 модуль  до 18 136 9 191,88 
2. «Автомоделирование» 1 модуль до 15 168 17 460,52 
3. «Творческая мастерская» 1 модуль до 15 144 11 064,60 
4. «Творческая мастерская» 2 модуль до 12 216 21 123,32 
5. «Творческая мастерская» 3, 4 модуль до 10 216 23 235,65 
6. «Бумажное конструирование и моделирование»  

1 модуль 
до 12 80 7 823,45 

7. «Бумажное конструирование и моделирование»  
2 модуль 

до 12 40 3 911,73 

8. «Юный краевед» 1, 2 модуль до 12 144 13 103,86 
9. «Леттеринг. Рисование букв» 1 модуль до 15 195 16 781,31 
10. «Словотворчество» 1 модуль до 20 102 6 499,97 
11. «Волшебный бисер» 1, 2 модуль до 12 144 14 082,21 
12. «Автоконструирование и картинг» 1, 2 модуль до 12 150 16 239,32 
13. «Проектная мастерская» 1 модуль до 16 136 10 111,07 
14. «Студия юного дизайнера» 1 модуль до 15 136 11 703,88 
15. «Ратник» 1 модуль до 15 100 8 280,73 
16. «Мастерская детской мультипликации» 1 модуль до 15 105 10 104,47 
17. «Мир мультимедиа технологий» 1 модуль до 12 144 17 007,00 
18. «Я-блогер» 1 модуль до 12 144 14 598,87 
19. «Волшебство из бумаги» в технике папье-маше  

1 модуль 
до 15 144 11 474,40 

20. «Подарок своими руками» 1 модуль до 15 72 5 737,20 
». 

 Постановление администрации Советского района от «16» августа 2021г. № 2460 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Институт прикладных исследований газовой промышленности» от 28.07.2021 № СВР/2021-12785 о под-
готовке документации, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов пла-
нировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Институт прикладных исследований 
газовой промышленности» организовать за счет собственных средств подготовку проекта внесения из-
менений в документацию по планировке и межеванию территории для линейного объекта «Газопровод 
межпоселковый ГРС пгт. Зеленоборск – пгт. Зеленоборск Советского района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры» (линейная часть), расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, Советский район, г.п. Зеленоборск, в части проекта планировки и проекта межевания территории.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                               И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «16» августа 2021г. № 2463/НПА «О порядке 
поощрения муниципальной управленческой команды администрации Советского района за до-

стижение показателей деятельности органов местного самоуправления Советского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдель-
ных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.07.2021 № 240-п «О распределении 
дотаций бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры для поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и 
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муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.07.2021 № 407-рп «О порядке поощрения в 2021 
году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре региональной управленческой команды за достиже-
ние значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федера-
ции и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и о признании утра-
тившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
подпунктом 14 пункта 1.4 Положения  об оплате труда муниципальных служащих Советского района, 
утвержденного решением Думы Советского района от 05.11.2019 № 317/НПА, подпунктом 10 пункта 1.3 
раздела 1 приложения к постановлению от 03.12.2019 № 72/НПА «О денежном содержании главы Совет-
ского района», подпунктом 3.5 пункта 3 распоряжения администрации Советского района от 02.12.2019 № 
404-р/НПА «Об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации Советского района», 
пунктом 7 распоряжения администрации Советского района от 30.12.2019 № 445-р/НПА «Об оплате труда 
работников администрации Советского района, осуществляющих трудовую деятельность по профессиям 
рабочих», в целях организации поощрения муниципальной управленческой команды администрации Со-
ветского района за достижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления Советского района:

1.  Утвердить порядок поощрения муниципальной управленческой команды администрации Совет-
ского района за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления Советского рай-
она (приложение).

2. Определить количественный состав муниципальной управленческой команды администрации Со-
ветского района  исходя из фактической численности на 23.07.2021.

3. Рекомендовать Думе Советского района, Контрольно-счетной палате Советского района, органам 
местного самоуправления поселений Советского района:

3.1. утвердить порядки поощрения муниципальных управленческих команд аналогичные порядку, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления;

3.2. определить количественный состав муниципальных управленческих команд исходя из фактиче-
ской численности на 23.07.2021.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.
6. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района и 

разместить на официальном сайте Советского района.

Глава Советского района                                               И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района
от 16.08.2021 № 2463/НПА

Порядок поощрения муниципальной управленческой команды администрации Советского района 
за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления Советского района 

(далее Порядок)

1. Порядок определяет механизм поощрения муниципальной управленческой команды администра-
ции Советского района за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления Со-
ветского района в 2021 году (далее органы власти).

2. Под муниципальной  управленческой командой администрации Советского района понимают-
ся: глава Советского района, лица, замещающие должности муниципальной службы, лица, занимающие 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной  службы, и осуществляющие техническое обе-
спечение деятельности, рабочие администрации Советского района, органов администрации Советского 
района, деятельность которых способствовала достижению Ханты-Мансийским автономным округом – 
Югра значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, определенных 
Указом Президента Российской Федерации

от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руково-
дителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», отраженных в целевых 
показателях государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Поощрение муниципальной управленческой команды администрации 
Советского района осуществляется путем предоставления выплаты на основании распоряжения ад-

министрации Советского района, распоряжения главы Советского района.
4. Лица, указанные в п. 2 настоящего Порядка поощряются в размере 
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10 625 руб. 00 коп. за счет средств дотации бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для поощрения достижения наилучших значений по-
казателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, стимулирования роста налогового потенциала и качества 
планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, предоставленных в 2021 году из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
в бюджет Советского района, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 02.07.2021 № 240-п (далее дотация).

За счет средств дотации осуществляются также начисления на выплаты по оплате труда. В слу-
чае недостаточности средств дотации начисления на выплаты по оплате труда осуществляются за счет 
средств местного бюджета.

Распоряжение администрации Советского района от «16» августа 2021г. № 235-р/НПА «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Советского района от 30.12.2019 № 445-р/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом Советского 
района:

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 30.12.2019 № 445-р/НПА «Об опла-
те труда работников администрации Советского района, осуществляющих трудовую деятельность по про-
фессиям рабочих» следующие изменения:

1.1. пункт 7 распоряжения дополнить абзацем следующего содержания:
«Производить иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами органов местного само-
управления Советского района.».

1.2. пункт 4.8 раздела 4 приложения 2 к распоряжению исключить.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Распоряжение администрации Советского района от «16» августа 2021г. № 236-р/НПА «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Советского района от 02.12.2019 № 404-р/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,  Уставом Советского 
района:

1. Внести в распоряжение администрации Советского района от 02.12.2019 № 404-р/НПА «Об оплате 
труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной  службы, и осуществляю-
щих техническое обеспечение  деятельности администрации Советского района» следующие изменения:

1.1. пункт 3 распоряжения дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
Советского района.»;

1.2. в пункте 3.18 раздела 3 приложения 2 к распоряжению слова «случая, указанного в подпункте 2» 
заменить словами «случаев, указанных в подпунктах 2, 3»;

1.3. пункт 3.19 раздела 3 приложения 2 к распоряжению дополнить подпунктом 3 следующего содер-
жания:

«3)  служащим, которые не состояли в трудовых отношениях по состоянию на последний рабочий 
день соответствующего квартала.»;

1.4. пункт 4.8 раздела 4 приложения 2 к распоряжению исключить. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

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                             16 августа 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения 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:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского 

района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от  29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 16 августа 2021 № 2466 «О предоставле-

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

Агириш иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного учреждения Культурно-спор-
тивный комплекс «Современник» в размере 200 000  (Двести тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания 
финансовой помощи на  приобретение спортивного инвентаря, в целях реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского района», утвержденной по-
становлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332.

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

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

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

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский

г. Советский                             16 августа 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,   и 
администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, действующей на основании Уста-
ва сельского поселения Алябьевский,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
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моуправления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от  29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 16 августа 2021 № 2466 «О предоставле-

нии иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-

бьевский иных межбюджетных трансфертов в размере 150 000  (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копе-
ек,  в целях приобретения и установки спортивного оборудования на объекте «Универсальная спортивная 
площадка», в целях реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от  29.10.2018 № 
2325;

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

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Администрация района   Администрация поселения
Глава Советского района    Глава сельского поселения Алябьевский 
И.А. Набатов     Ю.А. Кочурова 

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский 

г. Советский                            16 августа 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,   и 
администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Малиновский  Киселёвой Натальи Сейрановны, действующей  на основании 
Устава городского поселения Малиновский,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского 

района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от  29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 16 августа 2021 № 2466 «О предоставле-

нии иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Ма-

линовский иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного культурно-спортивного 
комплекса «Орион» г.п. Малиновский в размере 299 807 (Двести девяносто девять тысяч восемьсот семь) 
рублей 00 копеек, в целях оказания финансовой помощи на ремонт крыши спортивного зала;

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

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
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зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.
7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Администрация района   Администрация поселения
Глава Советского района    Глава городского поселения Малиновский  
И.А. Набатов     Н.С. Киселёва 

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский 

г. Советский                            16 августа 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее – Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей  на основании Устава 
городского поселения Пионерский, действующей  на основании Устава городского поселения Пионерский, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановле-

нием администрации Советского района от  29.10.2018 № 2340;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от  29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 16 августа 2021 № 2466 «О предоставле-

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

Пионерский иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного культурно-спортивного 
комплекса «Импульс» г.п. Пионерский в размере 234 138 (Двести тридцать четыре тысячи сто тридцать 
восемь) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на приобретение звуковой аппаратуры, 
в целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от  29.10.2018 № 2340;

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

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Администрация района   Администрация поселения
Глава Советского района    Глава городского поселения Пионерский  
И.А. Набатов     В.С. Зубчик 

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный 

г. Советский                             16 августа 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице  
исполняющего обязанности главы городского поселения Таёжный Анисимовой Татьяны Валериевны, дей-
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ствующего на основании распоряжения главы городского поселения Таёжный «О возложении обязанно-
стей» от 09.07.2021 №72/ок, Устава городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского 

района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332;
• Постановлением администрации Советского района от 16 августа 2021 № 2466 «О предоставле-

нии иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-

ёжный иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спор-
тивный комплекс «Содружество» в размере 199 627 (Сто девяносто девять тысяч шестьсот двадцать семь) 
рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на замену системы водоснабжения, в целях ре-
ализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Советского 
района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2332.

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

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
Администрация района   Администрация поселения
Глава Советского района    И.о. главы городского поселения Таёжный  
И.А. Набатов     Т.В. Анисимова 
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