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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 10 »  октября  2017г. № 2089 О подготовке 
предложений о внесении изменений в Генеральный план городского поселения Агириш

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, 
соглашением о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения Агириш 
администрации Советского района от 27.12.2016:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план городского поселения 
Агириш, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Агириш от 24.03.2010 № 95 (в 
редакции от 04.03.2016 № 140).

2. Определить, что заинтересованные лица вправе направлять свои предложения о внесении изме-
нений в Генеральный план городского поселения Агириш до 23.10.2017 в:

2.1. Администрацию Советского района по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 110;

2.2. Администрацию городского поселения Агириш по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Советский район, п. Агириш, ул. Винницкая, д. 16.

3. Предложения о внесении изменений в Генеральный план городского поселения Агириш должны 
соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Советского района:
4.1. В срок до 01.11.2017 рассмотреть  предложения, поступившие от заинтересованных лиц.
4.2. На основании предложений заинтересованных лиц разработать проект о внесении изменений в 

Генеральный план городского поселения Агириш в срок до 15.11.2017.
5. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Совет-

ского района Кулагина А.Т.

И.о. главы Советского района                                                                                      А.Т. Кулагин
Постановление администрации Советского района от « 10 »  октября  2017г. № 2101 О проведении 

общественного обсуждения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации № 
171-ФЗ от 22.11.95 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции», Федеральным законом от 21.07.2017 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», постановлением администрации Советского района 
от 25.09.2017 № 1968/НПА «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения по вопро-
су определения границ территорий к объектам и местам, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания», Уставом Советского района: 

1. Назначить общественное обсуждение по вопросу определения границ, прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания. 

2. Общественное обсуждение провести путем проведения интернет-голосования на официальном 
сайте Советского района и приема письменных предложений и заявлений. Продолжительность обще-
ственного обсуждения составляет 30 дней со дня размещения проекта постановления администрации 
Советского района «Об определении границ, прилегающих территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания» на официальном сайте Советского района.

3. Назначить уполномоченным органом по проведению общественного обсуждения управление эко-
номического развития и инвестиций администрации Советского района, расположенное по адресу: 628240, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 
В, телефон: 8 (34675) 3-52-60, 3-22-43, адрес электронной почты: DovgalGN@admsov.ru, ElchyginaSV@
admsov.ru (далее уполномоченный орган).

4. Назначить председателем общественного обсуждения заместителя главы Советского района по 
экономическому развитию.

5. Назначить заместителем председателя общественного обсуждения начальника отдела по разви-
тию предпринимательства и потребительского рынка управления экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района.

6. Назначить секретарем общественного обсуждения консультанта отдела по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка управления экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района.
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7. Ознакомление с материалами общественного обсуждения осуществляется на официальном сай-
те Советского района в разделе баннера «Внимание. Опрос.» и в управлении экономического развития и 
инвестиций администрации Советского района по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 В, кабинет № 6, телефон: 8 (34675) 3-22-
43.

8. Форма предоставления замечаний и предложений: письменная и путем проведения  интернет-го-
лосования.

9. Прием предложений и замечаний участников общественного обсуждения осуществляется в те-
чении 30 дней со дня размещения проекта постановления администрации Советского района «Об опре-
делении границ, прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» на 
официальном сайте Советского района, по адресу: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, каб. 303, телефон: 8 (34675) 3-13-65.

10. Предложения и замечания, вносимые участниками общественного обсуждения являются обяза-
тельным приложением к протоколу.

11. Утвердить Перечень мероприятий, проводимых в рамках общественного обсуждения и лиц, от-
ветственных за их проведение (приложение 1).

12. Утвердить Регламент проведения общественного обсуждения (приложение 2).
13. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

и разместить на официальном сайте Советского района.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
15. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Советского района                                                                                      А.Т. Кулагин

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 10.10.2017 № 2101

Перечень мероприятий, проводимых в рамках 
общественного обсуждения и лиц, ответственных за их проведение

№ п/п Мероприятие Место Срок Ответственное 
лицо 

1. Размещение проекта 
постановления администрации 
Советского района «Об 
определении границ, 
прилегающих территорий, на 
которых не допускается 
розничная продажа 
алкогольной продукции и 
розничная продажа 
алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного 
питания 

Официальный сайт 
 Советского района 

(www.admsov.ru) 

с 12.10.2017 
 

Управление 
экономического 

развития и 
инвестиций 

администрации 
Советского района 

(далее УЭРиИ), 
управление по 
организации 
деятельности 

администрации 
Советского района 

(далее УОД) 
2. Интернет - голосование Официальный сайт 

 Советского района 
(www.admsov.ru) 

с 13.10.2017 
по 13.11.2017 

УЭРиИ, 
УОД 

3. Составление протокола 
общественного обсуждения  

Ханты-Мансийский 
автономный  

округ - Югра, 
Советский район, 

г. Советский,  
ул. 50 лет 

Пионерии, д. 11 В, 
кабинет № 6 

в течение 3 
рабочих дней 

со дня 
окончания 

общественного 
обсуждения 

 

УЭРиИ 

4. Размещение протокола 
общественного обсуждения на 
официальном сайте 
Советского района 

Ханты-Мансийский 
автономный  

округ - Югра, 
Советский район, 

г. Советский,  
ул. 50 лет 

Пионерии, д. 10,  
администрация 

Советского района 

не позднее 7 
рабочих дней 

со дня его 
подписания 

УЭРиИ, 
УОД 
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Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 10.10.2017 № 2101

Регламент
проведения общественного обсуждения 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2017 № 
212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлением администрации 
Советского района 25.09.2017 № 1968/НПА «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуж-
дения по вопросу определения границ территорий к объектам и местам, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания», Уставом Советского района.

1.2. Интернет-голосование - мероприятие, проводимое в рамках общественных обсуждений, с це-
лью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе общественных обсуждений.

1.3. Изменения вносятся в проект постановления администрации Советского района «Об определе-
нии границ, прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» с учетом 
интернет - голосования и письменных предложений и замечаний при следующих условиях:

1) Возможность сохранения сформировавшейся инфраструктуры в поселениях, входящих в состав 
Советского района.

2) Обеспечение доступности объектов и удовлетворении потребности населения, проживающего на 
соответствующей территории.

2. Организация проведения общественного обсуждения

2.1. Проведение общественного обсуждения организует управление экономического развития и ин-
вестиций администрации Советского района.

2.2. Председатель общественного обсуждения:
1) контролирует общий ход общественного обсуждения на официальном сайте Советского района;
2) обеспечивает соблюдение настоящего Регламента;
3) организует проведение мероприятий в рамках общественного обсуждения;
4) контролирует ведение протокола общественного обсуждения и подписывает его.
2.3. В случае отсутствия заместителя главы Советского района по экономическому развитию, обя-

занности председателя общественного обсуждения осуществляет исполняющий обязанности заместителя 
главы Советского района по экономическому развитию.

2.4. Уполномоченный орган:
1) регистрирует поступившие письменные предложения и заявления от участников общественного 

обсуждения;
2) обеспечивает порядок общественного обсуждения;
3) подводит итоги общественного обсуждения;
4) оформляет результаты общественного обсуждения.
2.5. Уполномоченный орган в процессе общественного обсуждения анализирует заявления и пред-

ложения участников общественного обсуждения. 
2.6. Участники общественного обсуждения в процессе общественного обсуждения вправе:
1) участвовать в обсуждении вопроса, вынесенного на общественное обсуждение способами, пред-

усмотренными настоящим Регламентом;
2) участвовать в интернет - голосовании;
3) вносить предложения и замечания по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение для 

включения их в протокол;
4) высказывать свою точку зрения по вопросу, вынесенному на общественное обсуждение;
5) задавать вопросы уполномоченному органу по вопросу, вынесенному
на общественное обсуждение;
6) использовать вспомогательные материалы для внесения изменений по вопросу, вынесенному на 

общественное обсуждение;
7) приложить письменные замечания и предложения к протоколу.
2.7. Предложения и замечания по предмету общественного обсуждения вносятся участниками об-

щественного обсуждения в период проведения общественного обсуждения.
2.8. Предложения и замечания вносятся участниками общественного обсуждения только по суще-

ству обсуждаемого вопроса, излагаются корректно и обоснованно.
2.9. Участники общественного обсуждения представляют предложения и замечания по предмету 

общественного обсуждения в письменной форме и (или) путем интернет - голосования.
2.10. Участники общественного обсуждения при внесении предложений, замечаний в письменной 
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форме указывают фамилию, имя, отчество, наименование юридического лица, почтовый адрес, контакт-
ный телефон, дату.

2.11. Предложения и замечания в письменной форме направляются участниками общественного 
обсуждения в администрацию Советского района лично, посредством электронной или почтовой связи. 
Письменные предложения и замечания подписываются участником общественного обсуждения, напра-
вившим его.

2.12. Предложения и замечания, вносимые участниками общественного обсуждения, включаются 
в протокол. Письменные предложения и замечания, вносимые участниками общественного обсуждения, 
являются обязательным приложением к протоколу. Анонимные предложения и замечания в протокол не 
вносятся.

2.13. По завершении интернет - голосования уполномоченный орган подводит итоги и подготавли-
вает протокол общественного голосования, включая предложения и замечания    интернет - голосования.

2.14. Протокол подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем обществен-
ного обсуждения.

2.15. Протокол составляется в одном экземпляре, нумеруется, прошнуровывается и хранится в упол-
номоченном органе.

2.16. Протокол ведет секретарь общественного обсуждения и размещает его на официальном сайте 
Советского района.

Постановление администрации Советского района от « 12 »  октября  2017г. № 2114/НПА Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учрежде-

ния «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» 

В соответствии с Трудовым 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 18.01.2017 № 43 «О предель-
ном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных организаций Советского района и работников соответствующих муниципаль-
ных организаций Советского района», постановлением администрации Советского района от 03.08.2017 
№ 1577/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения спор-
тивной подготовки Советского района»: 

1. Утвердить Положение об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреж-
дения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (приложение).

2. Департаменту социального развития администрации Советского района:
1) уведомить руководителя Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва Советского района» (далее Учреждение) о предстоящих изменениях, определен-
ных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких измене-
ний, в письменной форме не позднее чем за два месяца;

2) обеспечить внесение соответствующих изменений в трудовой договор, заключенный с ру-
ководителем Учреждения;

3) установить руководителю Учреждения регулярную выплату в размере, установленном до 
вступления в силу настоящего постановления, до 01.02.2018.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 

01.09.2017. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Совет-

ского района по социальному развитию Носкову Л.И.

И.о. главы Советского района                                                                                      А.Т. Кулагин

Приложение 
к постановлению

администрации Советского района
от 12.10.2017 № 2114/НПА

Положение об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения «Спортив-
ная школа олимпийского резерва Советского района»

1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда руководителя Муниципаль-
ного автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» (далее Уч-
реждение).

2. Система оплаты труда руководителя Учреждения определяется в соответствии с постановлением 
администрации Советского района от 03.08.2017 № 1577/НПА «Об утверждении Положения об оплате 
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труда работников муниципального учреждения спортивной подготовки Советского района» (далее Поло-
жение № 1577/НПА), настоящим Положением.

3. В настоящем Порядке используются понятия, определенные Положением № 1577/НПА.
4. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается с учетом группы по оплате труда 

руководителя Учреждения. 
5. Группа по оплате труда руководителя Учреждения определяется по категории муниципального уч-

реждения спортивной подготовки Советского района, определяемой в порядке, установленном Методикой 
расчета отнесения муниципального учреждения спортивной подготовки Советского района к определен-
ной категории, утвержденной постановлением администрации Советского района от 08.09.2017 № 1851/
НПА в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Категория муниципального учреждения 
спортивной подготовки Советского района 

Группа по оплате труда  
руководителя Учреждения 

Первая Первая 
Вторая Вторая 
Третья Третья 

Четвертая Четвертая 
 6. Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается согласно таблице 2.

Таблица 2
Группа по оплате труда  

руководителя Учреждения 
Должностной оклад руководителя 

Учреждения, рублей 
Первая 19725,0 
Вторая 15176,0 
Третья 12640,0 

Четвертая 10530,0 
 7. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения осуществляются в пределах сти-

мулирующего фонда руководителя Учреждения (далее Директорского фонда), за исключением премиаль-
ной выплаты по итогам работы за год, выплачиваемой согласно пункту 30 настоящего Положения.

8. Размер Директорского фонда определяется ежемесячно по формуле:

ДФ = (ФДО х 0,3 – КВ) х К1, где:

ДФ – Директорский фонд;
ФДО – ежемесячный фонд должностных окладов (окладов) работников Учреждения с учетом коэф-

фициента квалификации и коэффициента специфики работы;
КВ – среднемесячный фонд выплат компенсационного характера работников Учреждения за период 

с 01 января по 31 августа;
К1 – коэффициент Директорского фонда, определяемый в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Положения.
9. Коэффициент Директорского фонда устанавливается в размере:
1) при штатной численности до 49 единиц – 17 %;
2) при штатной численности от 50 до 99 единиц –  13 %;
3) при штатной численности от 100 до 249 единиц – 9 %;
4) при штатной численности от 250 до 499 единиц – 6 %;
5) при штатной численности от 500 до 999 единиц – 4 %;
6) при штатной численности свыше 1000 единиц – 3 %. 
10. Виды выплат стимулирующего характера руководителю Учреждения из Директорского фонда: 
1) регулярная выплата;
2) разовые выплаты.
11. Фонд регулярной выплаты составляет 70 % Директорского фонда, определенного в порядке, 

установленном пунктом 8 настоящего Положения (далее фонд регулярной выплаты).
12. Фонд разовых выплат составляет 30 % Директорского фонда,  определенного в порядке, установ-

ленном пунктом 8 настоящего Положения (далее фонд разовых выплат).
13. Размер регулярной выплаты устанавливается один раз в календарном году по состоянию на 01 

февраля, за исключением случая, указанного в пункте 14 настоящего Положения.
14. Вновь принятому руководителю Учреждения регулярная выплата устанавливается в размере 50 

% Директорского фонда со дня заключения трудового договора до установления регулярной выплаты в 
порядке, установленном пунктами 13, 15 – 22 настоящего Положения. 

15. Регулярная выплата руководителю Учреждения устанавливается с учетом результатов деятель-
ности Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы 
Учреждения (далее Показатели эффективности) согласно приложению к настоящему Положению.
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16. Результаты деятельности Учреждения определяются комиссией, состав и порядок работы кото-

рой утверждается приказом директора Департамента социального развития администрации Советского 
района (далее Комиссия, Департамент), посредством суммирования количества баллов по Показателям 
эффективности. 

17. Максимальное количество баллов по Показателям эффективности составляет 70 баллов.
18. В случае, если по результатам суммирования количество баллов по Показателям эффектив-

ности составляет максимальное количество баллов, установленное пунктом 17 настоящего Положения, 
регулярная выплата устанавливается в размере 70 % Директорского фонда.

19. В случае, если по результатам суммирования количество баллов по Показателям эффективно-
сти составляет менее максимального количества баллов, установленного пунктом 17 настоящего Положе-
ния, размер регулярной выплаты устанавливается пропорционально количеству баллов по Показателям 
эффективности, определенному Комиссией.

20. По результатам суммирования количества баллов по Показателям эффективности Комиссия со-
ставляет протокол, который направляется директору Департамента для установления размера регулярной 
выплаты руководителю Учреждения.

21. В случае если руководитель Учреждения не согласен с протоколом Комиссии, указанным в пун-
кте 20 настоящего Положения, он вправе в течение 10 календарных дней со дня ознакомления с прото-
колом Комиссии направить письменное заявление в Комиссию о пересмотре результатов суммирования 
количества баллов по Показателям эффективности с приложением обосновывающих документов.

22. Регулярная выплата руководителю Учреждения устанавливается приказом директора Департа-
мента на основании протокола Комиссии, указанного в пункте 20 настоящего Положения, и выплачивается 
ежемесячно.

23. Основания снижения размера регулярной выплаты руководителю Учреждения: 
при наличии дисциплинарного взыскания – в размере 20 % в месяце применения дисциплинарного 

взыскания; 
при наличии 2 и более дисциплинарных взысканий – в размере 30 % в месяце применения дисци-

плинарных взысканий.
24. Снижение размера регулярной выплаты руководителю Учреждения осуществляется на основа-

нии приказа директора Департамента.
24.1. Руководитель Учреждения должен быть ознакомлен с приказом директора Департамента о 

снижении размера регулярной выплаты.
25. Ежемесячная экономия фонда регулярной выплаты направляется на выплаты стимулирующего 

характера работников Учреждения.
26. Основания и размер разовой выплаты руководителю Учреждения:
1) к юбилейным датам Учреждения (45, 50, 55, и т.д.) – 1 фонд разовых выплат;
2) за подготовку Учреждения к спортивному сезону:
без замечаний режимного характера надзорных органов – 2 фонда разовых выплат; 
при наличии замечаний надзорных органов, устраненных в полном объеме до начала спортивного 

сезона – 0,5 фонда разовых выплат; 
3) за организацию работы лагеря с дневным пребыванием детей в каникулярный период при усло-

вии выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в полном 
объеме – 1 фонд разовых выплат за работу 1 смены, но не более трех фондов разовых выплат в год;

4) за участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных 
мероприятий в соответствии с муниципальным правовым актом Советского района, при наличии не менее 
100 участников – 0,5 фонда разовых выплат за каждое мероприятие, но не более 2 фондов разовых вы-
плат в год;

5) за спортивную подготовку лиц, включенных в основной и резервный состав спортивных сборных 
команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2 фонда разовых выплат за каждое лицо, про-
ходящее спортивную подготовку;

6) за выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
полном объеме по итогам финансового года – 1 фонд разовых выплат;

7) за участие Учреждения в общем региональном рейтинге среди спортивных школ:
1 – 10 место – 2 фонда разовых выплат;
11 – 15 место – 1 фонд разовых выплат;
15 – 22 место – 0,5 фонда разовых выплат.
27. Разовая выплата выплачивается руководителю Учреждения на основании приказа директора 

Департамента.
28. Разовые выплаты Руководителю Учреждения выплачиваются не более 12 фондов разовых вы-

плат в календарном году.
29. Экономия фонда разовых выплат по итогам календарного года направляется на выплаты стиму-

лирующего характера работников Учреждения.
30. Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается руководителю Учреждения в по-

рядке, установленном Положением № 1577/НПА на основании приказа директора Департамента, но не 
более размера премиальной выплаты по итогам работы за год, выплаченной работникам Учреждения.
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Приложение
к Положению об оплате труда руководителя

Муниципального автономного учреждения
«Спортивная школа олимпийского

резерва Советского района»

Критерии оценки и целевые показатели эффективности работы
 Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского 

района»
№
п\п 

Целевые показатели 
эффективности работы  

Критерии оценки эффективности 
работы 

Периодичность 
оценивания 

Показатель 
измерения 

Коли-
чество 
баллов 

Само-
оценка  

Оценка 
Комиссии   

Ответственный за 
представление 

сведений 
1. Соответствие 

деятельности 
Муниципального 
автономного 
учреждения 
«Спортивная школа 
олимпийского резерва 
Советского района» 
(далее Учреждение) 
требованиям 
законодательства в 
сфере спортивной 
подготовки 

Количество обоснованных жалоб 
получателей муниципальных услуг 
(выполняемых работ), 
предоставляемых Учреждением  

По состоянию 
На 01 января 

0 обращений 
 

не более 2 
обращений 

 

7 
 

5 
 

  Отдел по 
физической 
культуре и спорту 
Департамента 
социального 
развития 
администрации 
Советского района 
(далее отдел по 
спорту)   

2. Удовлетворенность 
населения Советского 
района качеством 
предоставляемых 
Учреждением 
муниципальных услуг 
(выполняемых работ) 

Доля получателей муниципальных 
услуг (выполняемых работ), 
удовлетворенных  качеством 
предоставляемых Учреждением 
муниципальных услуг (выполняемых 
работ) 

По состоянию 
на 01 января 

 

80 – 100 % 
 

70 до 80 % 
 

7 
 

5 
 

  отдел по спорту 

3. Реализация кадровой 
политики 

Динамика доли работников 
Учреждения, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории 
в общей численности работников 
Учреждения 

По состоянию 
на 01 января 

 

Положительная 
 

Стабильная 

6 
 
3 

  отдел по спорту 

Динамика доли работников 
Учреждения, имеющих 
квалификационные категории 
спортивных судей 

По состоянию 
на 01 января, 

на 01 сентября 

положительная 
 

стабильная (при 
наличии ранее 

прошедших 
подготовку  

и (или) 
переподготовку 

работников 
Учреждения) 

5 
 

3 

  отдел по спорту 

4. Обеспечение высокого 
качества подготовки 
лиц, проходящих 
спортивную 
подготовку 

Динамика доли лиц, проходящих 
спортивную подготовку, включенных 
в основной и резервный состав 
спортивных сборных команд 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

По состоянию 
на 01 января 

 

положительная 
стабильная 

8 
6 
 
 
 
 
 

  отдел по спорту 

Динамика доли лиц, проходящих 
спортивную подготовку – победителей 
и призеров межмуниципальных, 
региональных спортивных 
соревнований от общего числа лиц, 
проходящих спортивную подготовку 

По состоянию 
на 01 января 

положительная 
стабильная 

5 
3 

   

5. Сохранность 
контингента 

Количество лиц, проходящих 
спортивную подготовку, выбывших из 
Учреждения, до окончания реализации 
программ спортивной подготовки, не 
связанное с объективными причинами 
(смена места жительства, зачисление 
лиц, проходящих спортивную 
подготовку в специализированную 
организацию, наличие медицинских 
противопоказаний к прохождению 
спортивной подготовки) 

По состоянию 
на 01 января 

 

0 человек 6   отдел по спорту 

6. Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
социализацию 
несовершеннолетних  
 
 
 
 
 

Динамика количества 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Советского 
района, охваченных программами 
спортивной подготовки  

По состоянию 
на 01 января 

 

положительная 
 

8 
 

  отдел по спорту 

Динамика количества 
несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов, 
включенных в программы адаптивного 
спорта  

По состоянию 
на 01 января 

положительная 
 

8 
 
 

  отдел по спорту 

7. Осуществление 
внебюджетной 
деятельности 

Динамика объема средств, 
привлеченных за счет средств, 
поступающих от оказания платных 
услуг, и осуществления иной 
приносящей доход деятельности  

По состоянию 
на 01 января 

  

положительная 
стабильная 

5 
3 

  отдел по спорту 

8. Финансовый 
менеджмент 

Просроченная дебиторская, 
кредиторская задолженность 

По состоянию на 
01 января 

Отсутствие 
фактов 

 
Наличие факта 

5 
 
 
2 

  отдел по спорту 
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Дополнительное соглашение
к соглашению о передаче иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Зеленоборск от 25.07.2017

г. Зеленоборск                     28  сентября  2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняюще-
го обязанности главы Советского района Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 27.09.2017 № 61-ргк «О возложении 
обязанностей»  и администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действу-
ющей на основании Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о передаче иных межбюджетных транс-
фертов бюджету городского поселения Зеленоборск от 25.07.2017 (далее – Соглашение) следующих из-
менений:

1.1. пункт 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3. Администрация района передает иные межбюджетные трансферты в сумме 1 374 000,00  (Один 

миллион триста семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения, поступившие в бюджет Советского района из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры, в том числе:

-  в сумме 261 061,00  (Двести шестьдесят одна тысяча шестьдесят один) рубль 00 копеек, поступив-
шие в бюджет Советского района из федерального бюджета;

-  в сумме 1 112 939,00 (Один миллион сто двенадцать тысяч девятьсот тридцать девять)   рублей 00 
копеек, поступившие в бюджет Советского района из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Ю-
гры.».

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), составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 
одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности
главы Советского района    Глава городского поселения  Зеленоборск

_______________ А.Т. Кулагин    _________________ С.В. Леднева

6. Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
социализацию 
несовершеннолетних  
 
 
 
 
 

Динамика количества 
несовершеннолетних, состоящих на 
учете в территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Советского 
района, охваченных программами 
спортивной подготовки  

По состоянию 
на 01 января 

 

положительная 
 

8 
 

  отдел по спорту 

Динамика количества 
несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов, 
включенных в программы адаптивного 
спорта  

По состоянию 
на 01 января 

положительная 
 

8 
 
 

  отдел по спорту 

7. Осуществление 
внебюджетной 
деятельности 

Динамика объема средств, 
привлеченных за счет средств, 
поступающих от оказания платных 
услуг, и осуществления иной 
приносящей доход деятельности  

По состоянию 
на 01 января 

  

положительная 
стабильная 

5 
3 

  отдел по спорту 

8. Финансовый 
менеджмент 

Просроченная дебиторская, 
кредиторская задолженность 

По состоянию на 
01 января 

Отсутствие 
фактов 

 
Наличие факта 

5 
 
 
2 

  отдел по спорту 

 

Дополнительное соглашение
к соглашению о передаче иных межбюджетных трансфертов бюджету 

городского поселения Таежный от 25.07.2017

г. Советский                         28 сентября  2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняюще-
го обязанности главы Советского района Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 27.09.2017 № 61-ргк «О возложении 
обязанностей»  и администрация городского поселения Таежный, именуемая далее - Администрация по-
селения, в лице главы городского поселения Таежный Симоновой Надежды Ивановны, действующей на 
основании Устава городского поселения Таежный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о передаче иных межбюджетных транс-
фертов бюджету городского поселения Таежный от 25.07.2017 (далее – Соглашение) следующих измене-
ний:

1.1. пункт 3 Соглашения изложить в следующей редакции: 
«3. Администрация района передает иные межбюджетные трансферты в сумме 2 975 100,00 (Два 

Количество баллов  _____________
Ознакомлен (-а)  _________________ /_____________________/
                «___»_______________20__ г.
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миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения, поступившие в бюджет Советского района из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры, в том числе:

- в сумме 565 269,00  (Пятьсот шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят девять) рублей 00 копеек, 
поступившие в бюджет Советского района из федерального бюджета;

- в сумме 2 409 831,00  (Два миллиона четыреста девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 00 
копеек, поступившие в бюджет Советского района из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Ю-
гры.».

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), составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 
одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности
главы Советского района    Глава городского поселения  Таежный

________________А.Т. Кулагин    _______________Н.И.Симонова
Дополнительное соглашение

к соглашению о передаче иных межбюджетных трансфертов бюджету 
городского поселения Советский от 25.07.2017

г. Советский                        28 сентября   2017г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняюще-
го обязанности главы Советского района Кулагина Александра Терентьевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 27.09.2017 № 61-ргк «О возложении 
обязанностей»  и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Советский Жукова Александра Юрьевича, действующего 
на основании Устава городского поселения Советский, совместно именуемые Стороны, заключили насто-
ящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Соглашение о передаче иных межбюджетных транс-
фертов бюджету городского поселения Советский от 25.07.2017 (далее – Соглашение) следующих изме-
нений:

1.1. пункт 3 Соглашения изложить в следующей редакции:
«3. Администрация района передает иные межбюджетные трансферты в сумме 9 133 000,00 (Девять 

миллионов сто тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, необходимые для реализации настоящего Согла-
шения, поступившие в бюджет Советского района из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Ю-
гры, в том числе:

-  в сумме 1 735 270,00  (Один миллион семьсот тридцать пять тысяч двести семьдесят) рублей 00 
копеек,  поступившие в бюджет Советского района из федерального бюджета;

-  в сумме 7 397 730,00  (Семь миллионов триста девяносто семь тысяч семьсот тридцать) рублей 00 
копеек, поступившие в бюджет Советского района из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Ю-
гры.».

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), составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 
одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

Исполняющий обязанности
главы Советского района    Глава городского поселения  Советский

___________________ А.Т. Кулагин   _________________ А.Ю.Жуков
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