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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
  

 

 

 

 

 
Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 9 » марта 2023 г.               № 326/НПА 
г. Советский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 27.04.2021 № 1135/НПА  

 
  
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Советского 

района, постановлением администрации Советского района от 17.02.2023 № 208 «О Плане 
мероприятий по увеличению собственных доходов, оптимизации расходов 
консолидированного бюджета Советского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»:  

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.04.2021                 
№ 1135/НПА «Порядок предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда Советского района» следующие изменения: 

Раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктами 2.10 - 2.20 следующего 
содержания: 

«2.10. Граждане указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка имеют право на  
заключение договора купли-продажи жилого помещения, находящегося в собственности 
муниципального образования Советский район, при соблюдении следующих условий: 

1) гражданин занимает жилое помещение по договору найма служебного жилого 
помещения более 10 лет с даты заключения договора; 

2) жилое помещение граждан включенных в договор найма служебного жилого 
помещения является единственным;  

3) наличие письменного согласия совершеннолетних граждан включенных в договор 
найма служебного жилого помещения  на покупку жилого помещения на условиях, 
закрепленных настоящим Порядком; 

4) у гражданина не истек срок трудового договора в учреждении указанном в договоре 
найма служебного жилого помещения; 

5) отсутствие задолженности за жилищно - коммунальные услуги.  
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2.11. Заявление о заключении договора купли-продажи, граждан указанных в пункте 
2.1 настоящего Порядка, при наличии условий предусмотренных пунктом 2.10 настоящего 
Порядка,  подписывается всеми совершеннолетними членами семьи. 

2.12. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копии документов удостоверяющих личность заявителя, и членов его семьи 

включенных в договор; 
2) справка от работодателя содержащая сведения о трудовой деятельности гражданина 

указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка на момент подачи заявления указанного в 
пункте 2.11 настоящего Порядка; 

3) справки об отсутствии задолженности за жилищно - коммунальные услуги и найм 
жилого помещения; 

4) письменное согласие всех проживающих в жилом помещении совершеннолетних 
членов семьи гражданина на покупку жилого помещения на условиях, закрепленных 
настоящим Порядком. 

2.13. Управление жилищной политики департамента муниципальной собственности 
администрации Советского района запрашивает следующие сведения и документы: 

1) сведения о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности в 
отношении заявителя и граждан включенных в договор найма служебного жилого 
помещения (выписка из Единого государственного реестра недвижимости); 

2) сведения о наличии (отсутствии) жилых помещений, предоставленных заявителю и 
гражданам включенным в договор найма служебного жилого помещения, по договорам 
найма на территории населенного пункта, входящего в состав Советского района, в котором 
наниматель проходит службу, осуществляют трудовую деятельность. 

2.14. По результатам рассмотрения заявлений и ответов полученных на запросы 
указанные в пункте 2.13 настоящего порядка администрация Советского района принимает 
одно из следующих решений: 

1) о продаже жилого помещения; 
2) об отказе в выкупе жилого помещения. 
2.15. Решение об отказе в выкупе жилого помещения принимается в следующих 

случаях: 
1) гражданин не представил документы, предусмотренные пунктом 2.12 настоящего 

Порядка; 
2) гражданин не соответствует условиям, указанным в пункте 2.10 настоящего 

Порядка; 
3) гражданин представил документы, содержащие сведения, не соответствующие 

действительности; 
4) наймодателем выставлены требования о расторжении договора найма служебного 

жилого помещения; 
5) наличие вступившего в законную силу решения суда о расторжении  договора найма 

служебного жилого помещения. 
2.16. Решение, указанное в пункте 2.14 настоящего Порядка направляется гражданину 

на почтовый, электронный адрес, указанный в заявлении, либо выдается лично гражданину 
в форме простого уведомления. 

2.17. Решение о продаже жилого помещения, отнесенного к специализированному 
жилищному фонду, является основанием для исключения жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда муниципального образования Советский район. 

2.18. Продажа гражданам жилых помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования, осуществляется по рыночной стоимости, установленной в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». 

2.19. Гражданам, приобретающим жилые помещения в соответствии с настоящим 
Порядком, на основании их заявления предоставляется рассрочка платежа на срок не более  
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3 лет при первоначальном взносе в размере 50 процентов от рыночной стоимости жилого 
помещения. 

2.20. Расходы по регистрации договора купли-продажи осуществляются за счет 
граждан, приобретающих жилое помещение в соответствии с настоящим Порядком.». 

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                                                                                            Е.И. Буренков 
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Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 9 » марта 2023 г.               № 327/НПА 
г. Советский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 11.03.2016 № 323/НПА 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 25.02.2020          
№ 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
Советского района для граждан и юридических лиц»:  

1. Внести в постановление администрации Советского района от 11.03.2016                  
№ 323/НПА «Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средней 
общеобразовательной школой п.Малиновский» следующие изменения: 

1.1. В заголовке постановления слова «перечня и» исключить. 
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:  
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, решением Думы 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 № 314/НПА             
«О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Советского района для 
граждан и юридических лиц:». 

1.3. В пункте 1 постановления слова «перечень и» исключить. 
1.4. Изложить приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 
1.5. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:  
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«4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Советского района по финансам, начальника Финансово-экономического управления 
администрации 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                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 09.03.2022 № 327/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению  
администрации Советского района 

от 11.03.2016 № 323/НПА 
 
 
 

Цены на платные дополнительные услуги, оказываемые  
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа п. Малиновский» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Единица 
измерения 

Количество 
занятий в 

месяц, 

Продолжи-
тельность 1 
занятия, час 

Цена за 
1 занятие 
без НДС 

(руб.) 
1. Репетиторство 1 обучающийся 

в группе из  
10 человек 

4 1 73,00 

1 обучающийся 
в группе из  
6 человек 

143,00 

1 обучающийся 
в группе из  
4 человек 

214,00 

1 обучающийся 
в группе из 
2 человек 

428,00 

2. Школа 
первоклассника 

1 обучающийся 
в группе из  
10 человек 

16 1 103,00 
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Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 9 » марта 2023 г.               № 328/НПА 
г. Советский 

 
 
 

О внесении изменения 
в некоторые постановления  
администрации Советского района 

 
 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Советского района»:  

1. Внести в постановление администрации Советского района от 22.03.2022                
№ 757/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории» изменения, заменив в пункте 2.6 
раздела II приложения к постановлению слова «14 календарных дней» словами «десять 
рабочих дней». 

2. Внести в постановление администрации Советского района от 13.09.2022                 
№ 2891/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» изменения, заменив в пункте 2.8 раздела II приложения к постановлению слова    
«14 календарных дней» словами «двадцать дней»; слова «20 календарных дней» словами 
«тридцати пяти дней». 

3. Внести в постановление администрации Советского района от 13.09.2022                      
№ 2890/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» изменение, 
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заменив в пункте 2.8 раздела II приложения к постановлению слова «14 календарных дней» 
словами «двадцать дней». 

4. Внести в постановление администрации Советского района от 17.03.2022                     
№ 683/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности» изменение, заменив в пункте 2.6 раздела II 
приложения к постановлению слова «14 календарных дней» словами «двадцать дней». 

5. Внести в постановление администрации Советского района от 13.09.2022                         
№ 2893/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в 
собственность бесплатно» изменение, заменив в пункте 2.8 раздела II приложения к 
постановлению слова «14 календарных дней» словами «двадцать дней». 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 9 » марта 2023 г.               № 329/НПА 
г. Советский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 10.06.2016 № 1016/НПА 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 25.02.2020              
№ 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
Советского района для граждан и юридических лиц»:  

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования   
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2023.  
 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 



12 Вестник Советского района №567 (246) от 09 марта 2023 года

Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 09.03.2023 № 329/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению  
администрации Советского района 

от 10.06.2016 № 1016/НПА 
 
 
 

Цены на платные услуги,  
оказываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительного 

образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза 
генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича» 

 
№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Продолжи-
тельность 

Цена без НДС 
(руб.) 

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

1 билет 80 минут 450,00 
50 минут 200,00 

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

1 программа для 
группы до 10 

человек 

45 минут 2000,00 

Для каждого 
последующего 

участника 
программы 

150,00 

3. Проведение экскурсий по 
выставочным залам 
экспозиционно-выставочного 
центра «Память» 

1 билет 1,0 час Для взрослых и 
детей старше 14 

лет - 150,00 

Для детей с 5 до 
14 лет - 100,00 
Для детей до 5 

лет (в 
сопровождении 

взрослых) – 
бесплатно 

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

1 билет 1,0 час 100,00 

5. Проведение экскурсий по не 
стационарному объекту 
«Времянка первопроходца» 

1 билет 20 минут 50,00 

6. Проведение сеансов виртуальной 
реальности на VR-симуляторах 

1 билет 5 минут 150,00 

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

1 консультация 10 минут 100,00 



13Вестник Советского района№567 (246) от 09 марта 2023 года

8. Организация и проведение 
развлекательного мероприятия 
«Выездной зоопарк» 

1 участие 1,0 час 150,00 

9. Проведение экскурсий по 
выставочным залам мини-
зоопарка 

1 билет 1,0 час Для взрослых - 
150,00 

Для детей (от 3-х 
до 17 лет) – 

100,00 
Для детей до 3-х 
лет - бесплатно 

10. Временное содержание в мини-зоопарке домашних питомцев: 
шиншилла 1 домашний 

питомец 
1 день 120,00 

кролик; 100,00 
морская свинка; 
черепаха; 
птицы; 80,00 
крыса; 80,00 
хомяк 80,00 

11. Изготовление наградной сувенирной атрибутики, полиграфической и рекламной 
продукции: 
кружка; 1 штука - 250,00 
футболка; - 400,00 
тарелка; - 400,00 
бейсболка; - 350,00 
лента; - 150,00 
значок; - 50,00 
фото-брелок; - 50,00 
фото-магнит; - 50,00 
медаль; - 200,00 
кубок - 150,00 

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

1 занятие, 1 
занимающийся, 

в группе из 5 
человек 

1,0 час Для взрослых - 
500,00 

Для детей (от 5 
до 17 лет) – 

200,00 
13. Индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 
1 занятие 40 минут 250,00 

14. Индивидуальные занятия 
«Скорочтение и развитие памяти» 

1 занятие 1,0 час 330,00 

15. Индивидуальные (коррекционные) 
занятия с педагогом-психологом 

1 занятие 45 минут 250,00 
1,0 час 300,00 

16. Развивающие занятия для детей 
дошкольного возраста по 
подготовке к школе 

1 занятие в 
группе до 7 

человек 

2,0 часа 200,00 

17. Организация и проведение 
специалистами разовых 
мероприятий по 
психологическому просвещению 
родителей: тренингов 

1 занятие в 
группе из 7 

человек 

1,0 час 200,00 

18. Организация и проведение 
мероприятий по 
профессиональной ориентации 

1 занятие в 
группе до 40 

человек 

1,0 час 681,83 
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несовершеннолетних граждан 
(тестирование, тренинг) 

Расходные 
материалы для 

тестирования на 
1 человека 

- 30,00 

» 
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Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 9 » марта 2023 г.               № 330/НПА 
г. Советский 

 
 
 

О признании утратившим силу постановления  
администрации Советского района  
от 22.11.2022 № 3647/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. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района              
от 22.11.2022 № 3647/НПА «О внесении изменений в постановление администрации 
Советского района от 03.02.2020 № 167/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. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
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Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 9 » марта 2023 г.               № 331/НПА 
г. Советский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 19.11.2012 № 3873/НПА 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 25.02.2020                
№ 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
Советского района для граждан и юридических лиц»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 19.11.2012                     
№ 3873/НПА «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой       
п. Агириш» изменения, изложив 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                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 09.03.2023 № 331/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению  
администрации Советского района 

от 19.11.2012 № 3873/НПА 
 
 
 

Цены на платные услуги, оказываемые  
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Средняя общеобразовательная школа п.Агириш» 
 

                         » 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Количество 
занятий в 

месяц 

Продол-
жительность 

1 занятия 

Цена, 
без НДС 

(руб.) 
1. Обучение английскому 

языку детей 7 года 
жизни 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 10 человек 

8 1 час 95,65 

2. Подготовка детей к 
школе («Школа 

первоклассника») 

1 занятие, 1 обучающийся 
 в группе из 20 человек 

8 1 час 95,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 18-19 человек 

105,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 16-17 человек 

120,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 14-15 человек 

140,00 

1 занятие, 1 обучающийся 
в группе из 12-13 человек 

160,00 

1 занятие, 1 обучающийся  
в группе из 10-11 человек 

190,00 
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Муниципальное образование 

Советский район 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от « 9 » марта 2023 г.               № 332/НПА 
г. Советский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района  
от 25.04.2016 № 654/НПА 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 25.02.2020              
№ 314/НПА «О Порядке определения платы за оказание услуг, выполнение работ 
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
Советского района для граждан и юридических лиц»:  

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.04.2016                 
№ 654/НПА «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением «Центр комплексного обслуживания муниципальных 
учреждений Советского района «Сфера» изменения, изложив 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                                                                                            Е.И. Буренков 
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Приложение 
 к постановлению 

 администрации Советского района 
от 09.03.2023 № 332/НПА 

 
«Приложение 

 к постановлению  
администрации Советского района 

от 25.04.2016 № 654/НПА 
 
 
 

Цены на платные услуги, оказываемые  
муниципальным автономным учреждением «Центр комплексного обслуживания 

муниципальных учреждений Советского района «Сфера» 
 

Таблица 1 
№ п/п Наименование услуг Единица 

измерения 
Цена, 

рублей 
(без НДС) 

1. Оказание услуг по чистке и уборке помещений 
1.1. Стандартная регулярная уборка офисных помещений 

(не менее 5 раз в неделю) 
1 раз за кв.м 4,84 

1.2. Стандартная уборка жилых помещений 1 раз за кв.м 24,20 
1.3. Комплексная генеральная уборка офисных и жилых 

помещений 
1 раз за кв.м 49,00 
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Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование услуги Периодич- 
ность 

Особенности 
деятельности 

Общая система 
налогообложения 

Упрощённая система 
налогообложения 

Патентная 
система 

налогообложения 
Общества с 

ограниченной 
ответственностью, 
Некоммерческие 

организации 

Общества с 
ограниченной 

ответственностью, 
Некоммерческие 

организации 

Индивидуальные 
предприниматели 

Индивидуальные 
предприниматели 

Цена рублей (без НДС) 
1. Составление и предоставление 

годовой бухгалтерской 
отчетности (бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых 
результатах, отчет об 
изменениях капитала, отчет о 
движении денежных средств 
(отчет о целевом 
использовании денежных 
средств) 

Ежегодно деятельность 
не ведется 

1823,00 1823,00   

без 
работников 

4457,00 4457,00   

с работниками 5065,00 5065,00   

2. Заполнение и предоставление 
отчетности по форме 
«Сведения о застрахованных 
лицах» в Фонд пенсионного и 
социального страхования 
(далее Фонд) 

Ежемесячно деятельность 
не ведется 

150,00 150,00   

без 
работников 

150,00 150,00   

с работниками 150,00 150,00 150,00  

3. Единая форма «Сведения для 
ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета 
и сведения о начислении 
страховых взносах на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 

 деятельность 
не ведется 

1553,00 810,00 0 0 

без 
работников 

1553,00 1553,00 0 0 

с работниками 2971,00 2971,00 2971,00 0 

профессиональных заболеваний 
(ЕФС-1)» в том числе по 
разделам 

3.1 Раздел 1. Подраздел 1.1. 
«Сведения о трудовой (иной) 
деятельности» 

Разово, при 
приеме и 

увольнении 
сотрудников 

с работниками 540,00 540,00 540,00  

3.2 Раздел 1. Подраздел 1.2. 
«Сведения о страховом стаже» 

Ежегодно деятельность 
не ведется 

743,00    

без 
работников 

743,00 743,00   

с работниками 1013,00 1013,00 1013,00  
3.3 Раздел 2. «Сведения о 

начисленных страховых 
взносах на обязательное 
социальное страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний» 

Ежеквар-
тально 

деятельность 
не ведется 

810,000 810,00   

без 
работников 

810,00 810,00   

с работниками 1418,00 1418,00 1418,00  

4. Составление и предоставление 
отчетности в Федеральную 
налоговую службу России 
(далее ФНС) по форме: Расчет 
по страховым взносам 

Ежеквар-
тально 

деятельность 
не ведется 

878,00 878,00   

без 
работников 

878,00 878,00   

с работниками 2229,00 2229,00 2229,00  
5. Составление и предоставление 

отчетности в ФНС по форме: 
«Расчет сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым 
агентом» (форма 6-НДФЛ) 

Ежеквар-
тально 

деятельность 
не ведется 

202,00 202,00   

без 
работников 

202,00 202,00   

с работниками 1823,00 1823,00 1823,00  

6. Заполнение и предоставление 
отчетности в ФНС по форме 
«Декларация по налогу на 

Ежеквар-
тально 

деятельность 
не ведется 

608,00    

деятельность 1418,00    
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добавленную стоимость» ведется 
7. Ведение налогового учета по 

форме «Книга покупок, 
применяемой при расчетах по 
налогу на добавленную 
стоимость» 

Ежемесяч-
но 

деятельность 
ведется 

1280,00    

8. Ведение налогового учета по 
форме «Книга продаж, 
применяемой при расчетах по 
налогу на добавленную 
стоимость» 

Ежемесяч-
но 

деятельность 
ведется 

1280,00    

9. Составление и предоставление 
отчетности в ФНС по форме: 
«Налоговая декларация по 
налогу на прибыль 
организаций» 

Ежеквар-
тально 

деятельность 
не ведется 

810,00    

деятельность 
ведется 

1280,00    

10. Заполнение и предоставление 
отчетности в ФНС по форме 
«Налоговая декларация по 
налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения» 
(форма по КНД 1152017) 
(доходы для юридического 
лица) 

Ежегодно деятельность 
не ведется 

 1013,00   

деятельность 
ведется 

 2431,00   

11. Заполнение и предоставление 
отчетности в ФНС по форме 
«Налоговая декларация по 
налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения 
(доходы минус расходы для 
юридического лица) 

Ежегодно деятельность 
не ведется 

 1013,00   

деятельность 
ведется 

 4052,00   

12. Заполнение и предоставление Ежегодно деятельность   1013,00  

отчетности в ФНС по форме 
«Налоговая декларация по 
налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения» 
(доходы для физического лица) 

не ведется 
деятельность 

ведется 
  2431,00  

13. Заполнение и предоставление 
отчетности в ФНС по форме 
«Налоговая декларация по 
налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения» 
(форма КНД 1152017) (доходы 
минус расходы для 
физического лица) 

Ежегодно деятельность 
не ведется 

  1013,00  

деятельность 
ведется 

  4052,00  

14. Ведение налогового учета по 
форме «Книга учета доходов и 
расходов организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения» 

Ежемесяч-
но 

деятельность 
ведется 

2026,00 2026,00 2026,00 2026,00 

15. Составление и предоставление 
отчетности в ФНС по форме: 
Заявление на получение 
патента 

Разово     716,00 

16. Заполнение и предоставление 
документов в отделение фонда 
пенсионного и социального 
страхования Российской 
Федерации, для подтверждения 
основного вида экономической 
деятельности 

Ежегодно деятельность 
ведется 

750,00 750,00   

17. Составление и предоставление Разово     716,00 
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отчетности в ФНС по форме: 
Уведомление об уменьшении 
патента на сумму страховых 
взносов 

18. Расчет заработной платы 
работникам 

Ежемесяч-
но 

с числен-
ностью 1-4 

1621,00 1621,00 1621,00  

с числен-
ностью 5-10 

1824,00 1824,00 1824,00  

с числен-
ностью 11-15 

2026,00 2026,00 2026,00  

с числен-
ностью 16-20 

2229,00 2229,00 2229,00  

19. Оформление платежных 
документов 

Ежемесяч-
но 

с количеством 
до 50 

1013,00 1013,00 1013,00  

с количеством 
до 100 

1418,00 1418,00 1418,00  

с количеством 
до 150 

1824,00 1824,00 1824,00  

20. Оформление приходно-
расходных документов 

Ежемесяч-
но 

с количеством 
до 50 

2228,00 2228,00 2228,00  

с количеством 
до 100 

3242,00 3242,00 3242,00  

с количеством 
до 150 

4255,00 4255,00 4255,00  

с количеством 
до 200 

4862,00 4862,00 4862,00  

с количеством 
до 250 

5876,00 5876,00 5876,00  

21. Заполнение и предоставление 
статистической отчетности в 
Федеральную службу 
государственной статистики 
(далее Росстат) 

Один отчет  338,00 338,00 338,00  

22. Оформление и составление Один отчет  1621,00 1621,00 1621,00  

» 

авансового отчета 
23. Осуществление и оформление 

акта сверки расчетов по 
налогам, сборам, пеням и 
штрафам с ФНС 

По запросу  1013,00 1013,00 1013,00  

24. Осуществление и оформление 
акта сверки расчетов по 
налогам, сборам, пеням и 
штрафам с Фондом 

По запросу  1013,00 1013,00 1013,00  

25. Расчет сумм фиксированных 
страховых взносов 
индивидуальным 
предпринимателям 

По запросу    405,00 405,00 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 1 

Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Пионерский 
 

г. Советский         10 февраля  2023г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 
главы Советского района Буренкова Евгения Ивановича, 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, 
совместно именуемые Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным 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 Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением Думы Советского 
района от 26.12.2022  № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», муниципальной программой «Управление муниципальными 
финансами Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2325, постановлением администрации Советского района от 
10.02.2023 № 166 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Пионерский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социально-
значимых расходов бюджетов поселений (расходы на заработную плату, начисления на 
выплаты по оплате труда), в целях достижения  показателя средней заработной платы  
работников муниципальных учреждений культуры поселений, в рамках реализации 
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 
(далее иные межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере 3 637 000 (Три 
миллиона шестьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего 
соглашения Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с 
целевым назначением. 

4. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, 
либо неиспользованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 
15 рабочих дней 2024 года. 

5. Настоящее соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами. 

6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны 
лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

 
 
Подписи сторон: 
 
Глава Советского района  
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения  Пионерский 
В.С. Зубчик 

С протоколом согласования    С протоколом согласования 
разногласий от 10.02.2023    разногласий от 10.02.2023 
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Протокол согласования разногласий  
к Соглашению об иных межбюджетных трансфертах бюджету городского поселения Пионерский  

от 10.02.2023 г. 
 

г. Советский         10 февраля 2023 г. 
 

        Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы  
Советского района Буренкова Евгения Ивановича, 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, совместно именуемые 
Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 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 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района», решением 
Думы Советского района от 26.12.2022  № 139 «О бюджете Советского района на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», муниципальной программой «Управление муниципальными 
финансами Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 29.10.2018 № 2325, постановлением администрации Советского района от 10.02.2023 № 166 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов», составили протокол согласования разногласий 
к Соглашению об иных межбюджетных трансфертах бюджету городского поселения Пионерский 
от 10.02.2023 (далее Соглашение, протокол) о нижеследующем: 

 
1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

N п/п Первоначальная редакция 
Редакция, предложенная 

администрацией г.п. 
Пионерский 

Согласованная редакция 

пункт 
1 

Предметом настоящего 
соглашения является 
предоставление бюджету 
городского поселения 
Пионерский иных 
межбюджетных трансфертов 
на обеспечение социально-
значимых расходов 
бюджетов поселений 
(расходы на заработную 
плату, начисления на 
выплаты по оплате труда), в 
целях достижения  
показателя средней 
заработной платы  
работников муниципальных 
учреждений культуры 
поселений, в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Управление 
муниципальными 
финансами Советского 
района», утвержденной 
постановлением 
администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2325 
(далее иные межбюджетные 
трансферты) 

Предметом настоящего 
соглашения является 
предоставление бюджету 
городского поселения 
Пионерский иных 
межбюджетных трансфертов 
на обеспечение социально-
значимых расходов 
бюджетов поселений 
(расходы на заработную 
плату, начисления на 
выплаты по оплате труда), в 
том числе в целях 
достижения  показателя 
средней заработной платы  
работников муниципальных 
учреждений культуры 
поселений, в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Управление 
муниципальными 
финансами Советского 
района», утвержденной 
постановлением 
администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2325 
(далее иные межбюджетные 
трансферты). 

Предметом настоящего 
соглашения является 
предоставление бюджету 
городского поселения 
Пионерский иных 
межбюджетных трансфертов 
на обеспечение социально-
значимых расходов 
бюджетов поселений 
(расходы на заработную 
плату, начисления на 
выплаты по оплате труда), в 
том числе в целях 
достижения  показателя 
средней заработной платы  
работников муниципальных 
учреждений культуры 
поселений, в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Управление 
муниципальными 
финансами Советского 
района», утвержденной 
постановлением 
администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2325 
(далее иные межбюджетные 
трансферты). 

 
2. Настоящий Протокол вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения. 
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3. Настоящий Протокол составлен в двух идентичных оригинальных экземплярах на русском языке, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Глава Советского района  
Е.И. Буренков 

Глава городского поселения  Пионерский 
В.С. Зубчик 
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