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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 « 29 » марта 2023 г.                 № 461/НПА 
г. Советский 

 
О внесении изменений 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», Уставом 
Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.12.2014                     
№ 4977/НПА «Об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных 
учреждений Советского района» изменения, дополнив пункт 2 приложения 1 к 
постановлению абзацами вторым - четвертым следующего содержания: 

«Администрация Советского района предоставляет субсидии на иные цели, не 
связанные с выполнением муниципального задания: 

на финансовое обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский» по 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам на 
территории г. Советский; 

на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации на территории Советского района Муниципальному автономному учреждению 
«Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений Советского района 
«Сфера».».  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Действие абзаца третьего пункта 2 приложения 1 к постановлению распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.07.2022, действие абзаца четвертого пункта 2 
приложения 1 к постановлению распространяется на правоотношения, возникшие с 
13.03.2023. 
 
 
И.о. главы Советского района                                                                               В.Д. Скородумов 
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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 « 29 » марта 2023 г.                 № 462/НПА 
г. Советский 
 
 
Об утверждении цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным 
учреждением дополнительного образования 
«Спортивная школа 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, 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. Утвердить цены на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
учреждением дополнительного образования «Спортивная школа Советского района» 
(приложение). 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Советского района от 13.06.2018 № 1198/НПА                    

«Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района»; 

2) постановление администрации Советского района от 19.11.2018 № 2472/НПА            
«О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Советского района 
от 13.06.2018 № 1198/НПА»; 

3) постановление администрации Советского района от 24.05.2019 № 1105/НПА                   
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Советского района 
от 13.06.2018 № 1198/НПА»; 

4) постановление администрации Советского района от 09.01.2020 № 10/НПА                        
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 13.06.2018       
№ 1198/НПА»; 
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5) постановление администрации Советского района от 14.07.2020 № 1470/НПА                   
«О внесение изменений в постановление администрации Советского района от 13.06.2018     
№ 1198/НПА»; 

6) постановление администрации Советского района от 05.02.2021 № 277/НПА                    
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 13.06.2018  
№ 1198/НПА»; 

7) постановление администрации Советского района от 08.04.2021 № 876/НПА                      
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 13.06.2018  
№ 1198/НПА»; 

8) постановление администрации Советского района от 03.12.2021 № 3613/НПА                      
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 13.06.2018  
№ 1198/НПА»; 

9) постановление администрации Советского района от 04.03.2022 № 567/НПА                     
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 13.06.2018  
№ 1198/НПА»; 

10) постановление администрации Советского района от 26.10.2022 № 3448/НПА                    
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 13.06.2018  
№ 1198/НПА»; 

11) постановление администрации Советского района от 14.12.2022 № 3877/НПА                 
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 13.06.2018  
№ 1198/НПА». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2023. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Советского района по финансам, начальника Финансово-экономического управления 
администрации Советского района. 

 
 
 
И.о. главы Советского района                                                                               В.Д. Скородумов 
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Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 29.03.2023 № 462/НПА 

 
Цены на платные услуги,  

оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования «Спортивная школа Советского района» 

 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица измерения Продолжи-
тельность 

Цена без 
НДС (руб.) 

1. Услуги по предоставлению 
спортивного оборудования 
(тренажеры) г. Советский           
(ул. Калинина, д. 19) 

1 услуга/ 
1 взрослый 

1 час 150,0 

1 услуга/ 
1 пенсионер 

1 час 100,0 

1 услуга/ 
1 ребенок 

1 час 50,0 

2. Абонемент в тренажерный зал                
г. Советский (ул. Калинина, д. 19) 

1 взрослый/ 
11 посещений 

11 часов 1500,0 

1 пенсионер/ 
11 посещений 

11 часов 1000,0 

1 ребенок/ 
11 посещений 

11 часов 500,0 

3. Услуги по предоставлению 
спортивного зала г. Советский 
(ул. Ленина, д. 49) 

1 услуга/групповое 
посещение 

(от 10 до 39 человек) 

1 час 1200,00 

1 услуга/1 взрослый 1 час 120,00 
1 услуга/ 

1 пенсионер, дети до 
17 лет 

1 час 100,00 

4. Услуги по предоставлению 
спортивного зала г. Советский 
(ул. Макаренко, д. 5 «а») 

1 спортивный зал/ 
группа от 5 до 25 

человек 

1 час 600,00 
1,5 часа 800,00 

5. Услуги по предоставлению 
спортивного зала г. Советский 
(зал единоборств, ул. Ленина,                  
д. 49) 

1 спортивный зал/ 
группа до 16 человек 

1 час 850,00 

6. Оказание услуг по 
предоставлению мест временного 
проживания 

1 место в номере 1 сутки 550,0 

7. Услуга по предоставлению 
спортивного инвентаря (лыжи) 

1 комплект 1 час 130,0(1) 

8. Услуга восстановительного 
центра (сауна) г. Советский 

1 посещение/ 
группа до 6 человек 

1 час 850,0(2) 

9. Услуга восстановительного 
центра (душ) г. Советский 

1 посещение / 
1 человек 

1 час 200,0 

10. Физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (большая 
ванна) г.п. Советский 

1 взрослый 1 час 300,0(3) 

1 пенсионер 1 час 200,0 
1 ребенок до 14 лет 1 час 120,0(4) 

11. Абонемент на физкультурно- 1 взрослый 4 часа 1100,0 
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оздоровительные услуги – 
плавание (большая ванна) 
г.п.Советский 

8 часов 2180,0 
11 часов 3000,0 

1 пенсионер 4 часа 720,0 
8 часов 1440,0 
11 часов 2000,0 

1 ребенок до 14 лет 4 часа 430,0 
8 часов 860,0 
11 часов 1200,0 

2 взрослых + 1 
ребенок до 14 лет 

4 часа 2600,0 

1 взрослый + 2 
ребенка до 14 лет 

4 часа 1950,0 

1 взрослый 6 месяцев 22000,0(5) 
2 взрослых + 3 детей 

(до 18 лет) 
по субботам и 
воскресеньям в 

течение 6 
месяцев 

18000,0(6) 

12. Услуги по предоставлению 
дорожки бассейна (большая 
ванна) г. Советский 

1 дорожка 1 час 3000,0 

13. Физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание (малая ванна) 
г. Советский 

1 посещение/ 
1 ребенок до 7 лет 

1 час 120,0 

14. Услуги по предоставлению 
дорожки бассейна (малая ванна)                   
г. Советский 

1 дорожка/дети до 7 
лет/группа до 15 

человек 

1 час 800,0 

15. Услуги по предоставлению 
дорожки бассейна                                 
г.п. Малиновский 

1 дорожка 1 час 2000,0 

16. Физкультурно-оздоровительные 
услуги – плавание                             
г.п. Малиновский 

1 взрослый 1 час 200,0(7) 

1 пенсионер 1 час 120,0 
1 ребенок до 14 лет 1 час 120,0(8) 

17. Абонемент на физкультурно-
оздоровительные услуги – 
плавание (большая ванна)                    
г.п. Малиновский 

1 взрослый 11 часов 2000,0 
1 пенсионер 11 часов 1200,0 

1 ребенок до 14 лет 11 часов 1200,0 

18. Обучение боксу 1 занятие /1 человек в 
группе от 5 до 11 

человек 

1,5 часа 200,0 

19. Индивидуальное обучение боксу 1 занятие/1 человек 1,5 часа 500,0 
20. Организация и проведение 

мероприятий (лыжная база                  
мкр. Западный) г. Советский 

1 участник/ 
1 мероприятие 

1 час 80,0 

21. Организация и проведение 
мероприятий (спортивный зал      
ул. Макаренко, д. 5 «а»)                    
г.п. Советский 

1 участник/ 
1 мероприятие 

1 час 185,0 

22. Организация и проведение 
мероприятий (спортивный зал  
ул. Калинина, д. 19)                          
г.п. Советский 

1 участник/ 
1 мероприятие 

1 час 170,0 

23. Услуга восстановительного 1 человек 1 час 350,0 
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центра (кедровая бочка) 
24. Услуга восстановительного 

центра (соляная комната) 
1 взрослый 1 час 200,0 

1 ребенок до 7 лет 1 час 100,0 
25. Услуги комнаты отдыха 1 человек в группе 

из 10 человек 
1 час 80,0 

 
Примечание: 

 
1. Платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (1) предоставляются: 
детям до 18 лет в размере 50 процентов от стоимости услуг; 
пенсионерам, инвалидам при предъявлении удостоверения или иного документа в 

размере 50 процентов от стоимости услуг. 
2. За платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (2) осуществляется доплата – 

150,0 рублей в час за каждого 7, 8 и последующего человека в группе. 
3. Платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (3) предоставляются при 

предъявлении удостоверения многодетной семьи – по цене: 200,0 руб./час. 
4. Платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (4) предоставляются при 

предъявлении удостоверения многодетной семьи (1 ребенок до 18 лет) по цене:                     
120,0 руб./час. 

5. В перечень услуг абонемента, указанного в таблице 1 со значком (5) входит: 
безлимитное посещение большой ванны бассейна г. Советский + посещение 
восстановительного центра (сауна) бесплатно с группой до 6 человек 4 часа + заморозка 
времени на период закрытия бассейна. 

Предоставляется скидка 2200,0 рублей при покупке абонемента в день рождения. 
6. В перечень услуг абонемента, указанного в таблице 1 со значком (6) входит: 

посещение большой ванны бассейна г.Советский по субботам и воскресеньям + бесплатно              
9 часов восстановительного центра (сауна) + заморозка времени на период закрытия 
бассейна. 

7. Платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (7) предоставляются при 
предъявлении удостоверения многодетной семьи – по цене: 160,0 руб./час. 

8. Платные услуги, указанные в таблице 1 со значком (8) предоставляются при 
предъявлении удостоверения многодетной семьи (1 ребенок до 18 лет) по цене:                        
100,0 руб./час. 

9. Льготные часы на физкультурно-оздоровительные услуги – плавание (большая 
ванна) г. Советский, утренний заплыв с 06.00-07.00 – 200,0 рублей в час. 

10. Льготные часы на физкультурно-оздоровительные услуги – плавание (большая 
ванна) г. Советский, вечерний заплыв с 21.00-22.00 – 240,0 рублей в час. 

11. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-
оздоровительные услуги – плавание (большая ванна) г. Советский (2 взрослых+1 ребенок) – 
480,0 рублей в час. 

12. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-
оздоровительные услуги – плавание (большая ванна) г. Советский (1 взрослый+1 ребенок) – 
240,0 рублей в час. 

13. Тариф праздничный (каникулы, праздничные дни) на физкультурно-
оздоровительные услуги – плавание (большая ванна) г. Советский (приведи друга =                
1 взрослый+1 друг) – 300,0 рублей в час, друг 120 рублей в час. 

14. Члены многодетной семьи, при предъявлении удостоверения многодетной семьи, 
посещают учреждения спорта один раз в месяц бесплатно, в соответствии с постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2013 № 574-п                  
«О Порядке бесплатного посещения многодетными семьями спортивных сооружений 
учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного                       
округа – Югры». 
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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 « 29 » марта 2023 г.                          № 464 
г. Советский 
 
 

 
О внесении изменений в документацию  
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 Федерации», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 04.03.2022 № 571/НПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка 
и утверждение документации по планировке территории», на основании обращения  
ООО «Лукойл-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз» от 09.02.2023 № 06/100-466, 
учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 28.03.2023 № 7: 

1. Внести в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением 
администрации Советского района от 21.12.2022 № 3963 в отношении объекта «Установка 
подготовки нефти на ДНС Потанай-Карто» инв. №ХМ_ХХ-01402. Реконструкция ДНС 
УПСВ Потанай-Картопьинского м.р.», расположенного в границах Потанай-Картопьинского 
лицензионного участка Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
следующие изменения: 

1.1. п. 1.1 части 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение 1); 

1.2. в п. 1.4 части 1 приложения к постановлению слова «6,6374» заменить словами 
«7,0817»; 

1.3. п. 2.2 части 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение 2). 

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. 
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Советского района по строительству, начальника управления архитектуры  
и градостроительства Яковлева Н.С. 

 
 
 

И.о. главы Советского района                                                                               В.Д. Скородумов 
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Приложение 1 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 29.03.2023 № 464 

 
1.1. Чертеж планировки территории 
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Приложение 2 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 29.03.2023 № 464 

 
2.2. Чертеж межевания территории 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 1 

Дополнительное соглашение  
к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Агириш от 10.02.2023 
 

г. Советский         28  марта 2023 года 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице исполняющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира 
Дмитриевича, действующего на основании Устава Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 24.03.2023 № 20-ргк «О возложении обязанностей», и 
администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице исполняющего обязанности главы городского поселения Агириш 
Апатова Максима Андреевича, действующего на основании Устава городского 
поселения Агириш, распоряжения главы городского поселения Агириш от 28.03.2023 
№ 13 «О временном исполнении обязанностей», 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, муниципальной программой «Развитие культуры в Советском 
районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2345, постановлением администрации Советского района от 10.02.2023 
№ 166 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Агириш от 
10.02.2023 (далее Соглашение) следующих изменений: 

1) преамбулу Соглашения после слов «муниципальной программой «Управление 
муниципальными финансами Советского района», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,» дополнить словами 
«муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345,»; 

2) пункт 1  Соглашения изложить в следующей редакции: 
«1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету 

городского поселения Агириш иных межбюджетных трансфертов в размере 1 935 000 
(Один миллион девятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 

1) на обеспечение социально - значимых расходов в целях достижения 
показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда), в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Советском 
районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2325, в размере 758 000 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 
копеек (далее иные межбюджетные трансферты); 

2) на обеспечение социально-значимых расходов (расходы на заработную плату, 
начисления на выплаты по оплате труда), в рамках реализации муниципальной 
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 2 

программы «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2340, в размере 1 177 000 (Один миллион сто семьдесят семь тысяч) рублей 00 
копеек (далее иные межбюджетные трансферты).»; 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

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

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
Советского района 
В.Д. Скородумов 

Исполняющий обязанности главы 
городского поселения  Агириш  
М.А. Апатов  
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Дополнительное соглашение  
к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

сельского поселения Алябьевский от 10.02.2023 
 

г. Советский         28  марта 2023 года 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице исполняющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира 
Дмитриевича, действующего на основании Устава Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 24.03.2023 № 20-ргк «О возложении обязанностей», и 
администрация сельского поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы сельского поселения Алябьевский Кудриной Анны 
Александровны, действующей на основании Устава сельского поселения Алябьевский, 
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, муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2345, постановлением администрации Советского района от 10.02.2023 № 166 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский от 
10.02.2023 (далее Соглашение) следующих изменений: 

1) преамбулу Соглашения после слов «муниципальной программой «Управление 
муниципальными финансами Советского района», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,» дополнить словами 
«муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345,»; 

2) пункт 1  Соглашения изложить в следующей редакции: 
«1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету 

сельского поселения Алябьевский иных межбюджетных трансфертов в размере 1 833 
000 (Один миллион восемьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе: 

1) на обеспечение социально - значимых расходов в целях достижения 
показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда), в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Советском 
районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2325, в размере 758 000 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 
копеек (далее иные межбюджетные трансферты); 

2) на обеспечение социально-значимых расходов (расходы на заработную плату, 
начисления на выплаты по оплате труда), в рамках реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Советского района», 
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утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2340, в размере 1 075 000 (Один миллион семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек 
(далее иные межбюджетные трансферты).»; 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

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

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
Исполняющий обязанности главы 
Советского района 
В.Д. Скородумов 

Глава сельского  
поселения  Алябьевский  
А.А. Кудрина    
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Дополнительное соглашение  
к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Зеленоборск от 10.02.2023 
 

г. Советский         28  марта 2023 года 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице исполняющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира 
Дмитриевича, действующего на основании Устава Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 24.03.2023 № 20-ргк «О возложении обязанностей», и 
администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы 
Владимировны, действующей на основании Устава городского поселения Зеленоборск, 
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, муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 
2345, постановлением администрации Советского района от 10.02.2023 № 166 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Зеленоборск от 
10.02.2023 (далее Соглашение) следующих изменений: 

1) преамбулу Соглашения после слов «муниципальной программой «Управление 
муниципальными финансами Советского района», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,» дополнить словами 
«муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345,»; 

2) пункт 1  Соглашения изложить в следующей редакции: 
«1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету 

городского поселения Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов в размере 2 108 
000 (Два миллиона сто восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 

1) на обеспечение социально - значимых расходов в целях достижения 
показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда), в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Советском 
районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2325, в размере 758 000 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 
копеек (далее иные межбюджетные трансферты); 

2) на обеспечение социально-значимых расходов (расходы на заработную плату, 
начисления на выплаты по оплате труда), в рамках реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Советского района», 
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утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2340, в размере 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек 
(далее иные межбюджетные трансферты).»; 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

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

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
Советского района 
В.Д. Скородумов 

Глава городского  
поселения  Зеленоборск  
С.В. Леднева  
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Дополнительное соглашение  
к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Коммунистический от 10.02.2023 
 

г. Советский         28  марта 2023 года 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице исполняющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира 
Дмитриевича, действующего на основании Устава Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 24.03.2023 № 20-ргк «О возложении обязанностей», и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический 
Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава городского 
поселения Коммунистический, 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, муниципальной программой «Развитие культуры в Советском 
районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2345, постановлением администрации Советского района от 10.02.2023 
№ 166 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Коммунистический 
от 10.02.2023 (далее Соглашение) следующих изменений: 

1) преамбулу Соглашения после слов «муниципальной программой «Управление 
муниципальными финансами Советского района», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,» дополнить словами 
«муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345,»; 

2) пункт 1  Соглашения изложить в следующей редакции: 
«1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету 

городского поселения Коммунистический иных межбюджетных трансфертов в размере 
2 151 000 (Два миллиона сто пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе: 

1) на обеспечение социально - значимых расходов в целях достижения 
показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда), в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Советском 
районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2325, в размере 758 000 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 
копеек (далее иные межбюджетные трансферты); 

2) на обеспечение социально-значимых расходов (расходы на заработную плату, 
начисления на выплаты по оплате труда), в рамках реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Советского района», 
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утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2340, в размере 1 393 000 (Один миллион триста девяносто три тысячи) рублей 00 
копеек (далее иные межбюджетные трансферты).»; 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

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

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
Советского района 
В.Д. Скородумов 

Глава городского  
поселения  Коммунистический  
Л.А. Вилочева  
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Дополнительное соглашение  
к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Малиновский от 10.02.2023 
 

г. Советский         28  марта 2023 года 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района в 

лице исполняющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира 
Дмитриевича, действующего на основании Устава Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 24.03.2023 № 20-ргк «О возложении обязанностей», 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, 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, муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2345, постановлением администрации Советского района от 10.02.2023 № 166 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Малиновский от 
10.02.2023 (далее Соглашение) следующих изменений: 

1) преамбулу Соглашения после слов «муниципальной программой «Управление 
муниципальными финансами Советского района», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,» дополнить словами 
«муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345,»; 

2) пункт 1  Соглашения изложить в следующей редакции: 
«1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету 

городского поселения Малиновский иных межбюджетных трансфертов в размере 
2 894 000 (Два миллиона восемьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек, в том числе: 

1) на обеспечение социально - значимых расходов в целях достижения 
показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда), в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Советском 
районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2325, в размере 933 000 (Девятьсот тридцать три тысячи) рублей 00 
копеек (далее иные межбюджетные трансферты); 

2) на обеспечение социально-значимых расходов (расходы на заработную плату, 
начисления на выплаты по оплате труда), в рамках реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Советского района», 
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утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2340, в размере 1 961 000 (Один миллион девятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 
00 копеек (далее иные межбюджетные трансферты).»; 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

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

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
Советского района 
В.Д. Скородумов 

Глава городского  
поселения  Малиновский  
Н.С. Киселёва 
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Дополнительное соглашение  
к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Пионерский от 10.02.2023 
 

г. Советский         28  марта 2023 года 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице исполняющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира 
Дмитриевича, действующего на основании Устава Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 24.03.2023 № 20-ргк «О возложении обязанностей», 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, муниципальной программой 
«Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345, постановлением 
администрации Советского района от 10.02.2023 № 166 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Пионерский от 
10.02.2023 (далее Соглашение) следующих изменений: 

1) преамбулу Соглашения после слов «муниципальной программой «Управление 
муниципальными финансами Советского района», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,» дополнить словами 
«муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345,»; 

2) пункт 1  Соглашения изложить в следующей редакции: 
«1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету 

городского поселения Пионерский иных межбюджетных трансфертов в размере 3 637 
000 (Три миллиона шестьсот тридцать семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 

1) на обеспечение социально - значимых расходов в целях достижения 
показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда), в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Советском 
районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2325, в размере 1 225 000 (Один миллион двести двадцать пять тысяч) 
рублей 00 копеек (далее иные межбюджетные трансферты); 

2) на обеспечение социально-значимых расходов (расходы на заработную плату, 
начисления на выплаты по оплате труда), в рамках реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
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№ 2340, в размере 2 412 000 (Два миллиона четыреста двенадцать тысяч) рублей 00 
копеек (далее иные межбюджетные трансферты).»; 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

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

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
Советского района 
В.Д. Скородумов 

Глава городского  
поселения  Пионерский  
В.С. Зубчик 
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Дополнительное соглашение  
к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Таёжный от 10.02.2023 
 

г. Советский         28  марта 2023 года 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в 

лице исполняющего обязанности главы Советского района Скородумова Владимира 
Дмитриевича, действующего на основании Устава Советского района, распоряжения 
главы Советского района от 24.03.2023 № 20-ргк «О возложении обязанностей», и 
администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, 
действующего на основании Устава городского поселения Таёжный, 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, муниципальной программой 
«Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345, постановлением 
администрации Советского района от 10.02.2023 № 166 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Таёжный от 
10.02.2023 (далее Соглашение) следующих изменений: 

1) преамбулу Соглашения после слов «муниципальной программой «Управление 
муниципальными финансами Советского района», утвержденной постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325,» дополнить словами 
«муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345,»; 

2) пункт 1  Соглашения изложить в следующей редакции: 
«1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету 

городского поселения Таёжный иных межбюджетных трансфертов в размере 2 197 000 
(Два миллиона сто девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 

1) на обеспечение социально - значимых расходов в целях достижения 
показателя средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда), в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Советском 
районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2325, в размере 758 000 (Семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 
копеек  (далее иные межбюджетные трансферты); 

2) на обеспечение социально-значимых расходов (расходы на заработную плату, 
начисления на выплаты по оплате труда), в рамках реализации муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
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№ 2340, в размере 1 439 000 (Один миллион четыреста тридцать девять тысяч) рублей 
00 копеек (далее иные межбюджетные трансферты).»; 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

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

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района     Администрация поселения 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
Советского района 
В.Д. Скородумов 

Глава городского  
поселения  Таёжный  
А.Р. Аширов 

 


