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Решения Думы Советского района

   
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

Д У М А 
_      __                                                                                       _______ 

Решение  
 
от «26» ноября 2020 г.                                № 419/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении дополнений в решение  
Думы Советского района  
от 04.12.2019 № 322/НПА 
«О принятии осуществления части  
полномочий по решению вопросов  
местного значения» 
 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 226/НПА «О Порядке заключения 
соглашений между органами местного самоуправления Советского района и органами 
местного самоуправления поселений Советского района о передаче (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», решением 
Совета депутатов городского поселения Советский от 13.11.2020 № 8-V «О передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»,  

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Внести в решение Думы Советского района от 04.12.2019 № 322/НПА                   

«О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» 
следующие дополнения: 

1.1.  Приложение 7 дополнить строками 4, 4.1 следующего содержания: 
 

4. Полномочия, принимаемые на 2021-2023 годы 
(Основание принятия полномочий: решение Совета депутатов  

городского поселения Советский  от 13.11.2020 № 8-V): 
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4.1. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения,  за исключением:   составления отчета об исполнении бюджета 
городского поселения Советский за 2020 год, подготовки проекта решения 
Совета депутатов городского поселения Советский об исполнении бюджета 
городского поселения Советский за 2020 год, организации и проведения 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 
поселения Советский об исполнении бюджета городского поселения 
Советский за 2020 год, представления  отчета об исполнении бюджета 
городского поселения Советский за 2020 год на утверждение в Совет 
депутатов городского поселения Советский,  бюджетных полномочий 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств (главного 
администратора (администратора) доходов бюджета, главного 
администратора (администратора) источников финансирования дефицита 
бюджета), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения. 

 
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 

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

 
Исполняющий обязанности                                              Глава Советского района 
председателя Думы Советского района 
 
                          (В.Н. Казаков)                                                                      (И.А. Набатов) 
 
Дата принятия решения                                                                                  Дата подписания 
«26» ноября 2020 г.                                                                                         «26» ноября 2020 г. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «25» ноября 2020г. № 2437/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.03.2011 №  606/НПА»

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

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

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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П
рилож

ение  
к постановлению

  
адм

инистрации С
оветского района 

от 25.11.2020 №
 2437/Н

П
А

 
 П

еречень м
униципального им

ущ
ества С

оветского района, предоставляем
ого во владение и (или) пользование субъектам

 м
алого и среднего предприним

ательства  
№

 
п/п 

Н
ом

ер в 
реестре 

им
ущ

ест-
ва

1 

А
дрес 

(м
естополож

ение) 
объекта 

С
труктурированны

й адрес объекта 
В

ид объекта 
недвиж

им
ости; 

движ
им

ое 
им

ущ
ество 

С
ведения о недвиж

им
ом

 им
ущ

естве или его части 
С

ведения о движ
им

ом
 им

ущ
естве

11 
С

ведения о праве аренды
 или безвозм

ездного пользования им
ущ

еством
12 

У
казать 

одно из 
значений: 
в перечне  

(изм
енениях 

в перечни) 

С
ведения о правовом

 акте, в соответствии с которы
м

 им
ущ

ество вклю
чено в перечень (изм

енены
 сведения 

об им
ущ

естве в перечне) 14 
К

адастровы
й ном

ер
7 

Н
ом

ер части 
объекта 

недвиж
им

ости 
согласно 

сведениям
 

государственного 
кадастра 

недвиж
им

ости
8 

О
сновная характеристика объекта недвиж

им
ости

9 
Н

аим
енование 

объекта 
учета

10 

организации, образую
щ

ей инф
раструктуру поддерж

ки субъектов 
м

алого и среднего предприним
ательства 

субъекта м
алого и среднего предприним

ательства 

Т
ип (площ

адь - 
для зем

ельны
х 

участков, 
зданий, 

пом
ещ

ений;  
протяж

енность, 
объем

, 
площ

адь, 
глубина 

залегания 
и т.п. - для 

сооруж
ений; 

протяж
енность, 

объем
, 

площ
адь, 

глубина 
залегания и т.п. 

согласно 
проектной 

докум
ентации - 

для объектов 
незаверш

енного 
строительства) 

Ф
актическое 
значение/ 

П
роектируем

ое 
значение (для 

объектов 
незаверш

енного 
строительства) 

Е
диница 

изм
ерения 
(для 

площ
ади 

– 
кв. м

; для 
протяж

ен-
ности - м

; 
для 

глубины
 

залега-
ния - м

; 
для 

объем
а - 

куб. м
) 

Тип: оборудование, машины, механизмы, установки, 
транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное 

Государственный регистрационный знак (при наличии) 

Наименование объекта учета 

Марка, модель 

Год выпуска 

Кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том 
числе земельного участка, в (на) котором расположен объект 

П
равообладатель 

Д
окум

енты
 основание 

П
равообладатель 

Д
окум

енты
 основание 

Н
аим

енование 
органа, 

принявш
его 

докум
ент 

В
ид 

докум
ента 

Реквизиты
 докум

ента 
Н

аим
енование 

субъекта 
Российской 
Ф

едерации
3 

Н
аим

енование 
м

уници- 
пального 
района / 

городского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

ф
едерального 
значения 

Н
аим

енование 
городского 
поселения / 
сельского 
поселения/ 

внутригородского 
района 

городского 
округа 

В
ид 

населен-
ного 

пункта 

Н
аим

е-
нование 
населен-

ного пункта 

Т
ип элем

ента 
планировочной 

структуры
 

Н
аим

е-
нование 
элем

ента 
плани-
ровоч-

ной 
структу-

ры
 

Т
ип 

элем
ента 

улично-
дорож

ной 
сети 

Н
аим

енование 
элем

ента улично-
дорож

ной сети 

Н
ом

ер 
дом

а 
(вклю

чая 
литеру) 

Т
ип и 

ном
ер 

корпуса, 
строения, 
владения 

П
олное 

наим
е-

нование 

О
ГРН

 
И

Н
Н

 
Д

ата 
заклю

че-
ния 

договора 

Д
ата 

окончания 
действия 
договора 

П
олное 

наим
е-

нование 

О
ГРН

 
И

Н
Н

 
Д

ата 
заклю

че-
ния 

договора 

Д
ата 

окончания 
действия 
договора 

Д
ата 

Н
ом

ер 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 

25 
26 

27 
28 

29 
30 

31 
32 

33 
34 

35 
36 

37 
38 

39 
40 

41 
42 

43 
1 

7545 
Россия, Х

М
А

О
-

Ю
гра, С

оветский 
район, г. 

С
оветский, ул. 

К
иевская, 20 

Х
анты

-
М

ансийский 
автоном

ны
й 

округ - Ю
гра  

м
униципальное 
образование 
С

оветский 
район 

городское 
поселение 
С

оветский 

город 
С

оветский 

  
  

улица 
К

иевская 
20 

  
пом

ещ
ение 

86:09:0101010:802 
кадастровы

й 
ном

ер 
  

площ
адь 

61,9 
кв.м

. 
пом

ещ
ение 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

И
П

 Богдан 
В

ера 
С

ергеевна 

317861700068056 
861505038551 

06.05.2019 
05.05.2022 

И
зм

енения 
в перечень 

А
дм

инистрация 
С

оветского 
района 

постановление 
14.08.2019 

1893 

2 
7584 

Россия, Х
М

А
О

-
Ю

гра, С
оветский 

район, г. 
С

оветский, ул. 
Ю

билейная, 54В
 

Х
анты

-
М

ансийский 
автоном

ны
й 

округ - Ю
гра  

м
униципальное 
образование 
С

оветский 
район 

городское 
поселение 
С

оветский 

город 
С

оветский 

  
  

улица 
Ю

билейная 
54В

 
  

пом
ещ

ение 
86:09:0101012:2681 

кадастровы
й 

ном
ер 

  
площ

адь 
38,1 

кв.м
. 

пом
ещ

ение 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
6419 

Россия, Х
М

А
О

-
Ю

гра, С
оветский 

район, г. 
С

оветский, ул. 
Ю

билейная, 54В
 

Х
анты

-
М

ансийский 
автоном

ны
й 

округ - Ю
гра  

м
униципальное 
образование 
С

оветский 
район 

городское 
поселение 
С

оветский 

город 
С

оветский 

  
  

улица 
Ю

билейная 
54В

 
  

пом
ещ

ение 
86:09:0101012:2686 

кадастровы
й 

ном
ер 

  
площ

адь 
22,2 

кв.м
. 

пом
ещ

ение 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
И

П
 Н

осов 
О

лег 
В

ладим
ирович 

316861700092503 
861503907781 

10.11.20 
09.11.25 

И
зм

енения 
в перечень 

А
дм

инистрация 
С

оветского 
района 

постановление 
15.12.2015 

3092/Н
П

А
 

4 
6419 

Россия, Х
М

А
О

-
Ю

гра, С
оветский 

район, г. 
С

оветский, ул. 
Ю

билейная, 54В
 

Х
анты

-
М

ансийский 
автоном

ны
й 

округ - Ю
гра  

м
униципальное 
образование 
С

оветский 
район 

городское 
поселение 
С

оветский 

город 
С

оветский 

  
  

улица 
Ю

билейная 
54В

 
  

пом
ещ

ение 
86:09:0101012:2682 

кадастровы
й 

ном
ер 

  
площ

адь 
17,8 

кв.м
. 

пом
ещ

ение 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
И

П
 Н

осов 
О

лег 
В

ладим
ирович 

3,16862E
+14 

861503907781 
10.11.20 

09.11.25 
И

зм
енения 

в перечень 
А

дм
инистрация 

С
оветского 
района 

постановление 
15.12.2015 

3092/Н
П

А
 

5 
6419 

Россия, Х
М

А
О

-
Ю

гра, С
оветский 

район, г. 
С

оветский, ул. 
Ю

билейная, 54В
 

Х
анты

-
М

ансийский 
автоном

ны
й 

округ - Ю
гра  

м
униципальное 
образование 
С

оветский 
район 

городское 
поселение 
С

оветский 

город 
С

оветский 

  
  

улица 
Ю

билейная 
54В

 
  

пом
ещ

ение 
86:09:0101012:2680 

кадастровы
й 

ном
ер 

  
площ

адь 
17,6 

кв.м
. 

пом
ещ

ение 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
И

П
 Н

осов 
О

лег 
В

ладим
ирович 

316861700092503 
861503907781 

10.11.20 
09.11.25 

И
зм

енения 
в перечень 

А
дм

инистрация 
С

оветского 
района 

постановление 
15.12.2015 

1981/Н
П

А
 

6 
6419 

Россия, Х
М

А
О

-
Ю

гра, С
оветский 

район, г. 
С

оветский, ул. 
Ю

билейная, 54В
 

Х
анты

-
М

ансийский 
автоном

ны
й 

округ - Ю
гра  

м
униципальное 
образование 
С

оветский 
район 

городское 
поселение 
С

оветский 

город 
С

оветский 

  
  

улица 
Ю

билейная 
54В

 
  

пом
ещ

ение 
86:09:0101003:2948 

кадастровы
й 

ном
ер 

  
площ

адь 
64,00 

кв.м
. 

пом
ещ

ение 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

И
П

 Н
азарова 

А
настасия 

М
ихайловна 

313862213300037 
861504347606 

30.07.2020 
30.07.2025 

И
зм

енения 
в перечень 

А
дм

инистрация 
С

оветского 
района 

постановление 
04.09.2018 

1981/Н
П

А
 

7 
6138 

Россия, Х
М

А
О

-
Ю

гра, С
оветский 

район, п. 
П

ионерский, ул. 
Ж

елезнодорож
ная, 

д. 8 

Х
анты

-
М

ансийский 
автоном

ны
й 

округ - Ю
гра  

м
униципальное 
образование 
С

оветский 
район 

поселение 
П

ионерский 
поселок 

П
ионерский 

  
  

улица 
Ж

елезнодорож
ная 

8 

  

пом
ещ

ение 
86:09:0000000:7380 

кадастровы
й 

ном
ер 

  
площ

адь 
264,2 

кв.м
. 

пом
ещ

ение 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 
 

 
 

 
И

зм
енения 

в перечень 
А

дм
инистрация 

С
оветского 
района 

постановление 
14.09.2019 

1893 

8 
605 

Россия, Х
М

А
О

-
Ю

гра, С
оветский 

район, г. 
С

оветский, 
С

еверная 
пром

ы
ш

ленная 
зона 

Х
анты

-
М

ансийский 
автоном

ны
й 

округ - Ю
гра  

м
униципальное 
образование 
С

оветский 
район 

городское 
поселение 
С

оветский 

город 
С

оветский 
  

  
зона 

С
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ном
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участок 
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А
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инистрация 
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постановление 
20.01.2020 

48/Н
П

А
 

9 
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Россия, Х
М

А
О

-
Ю

гра, С
оветский 

район, г. 
С

оветский, ул. 
К

иевская, 20 
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М

ансийский 
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ны
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П
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М

А
О

-
Ю

гра, С
оветский 

район, г. 
С

оветский, ул. 
М

акаренко, 7 

Х
анты

-
М

ансийский 
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П
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11 
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Россия, Х
М

А
О
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Ю

гра, С
оветский 
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С
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П

ром
ы

ш
ленная, 1 
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М

ансийский 
автоном

ны
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ещ
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ром
ы

ш
ленная, 

13 

Х
анты

-
М

ансийский 
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С
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ш

ленная 
13 
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оветский 

район, г. 
С

оветский, 
В

осточная 
пром

ы
ш

ленная 
зона 

Х
анты

-
М

ансийский 
автоном

ны
й 

округ - Ю
гра 

м
униципальное 
образование 
С

оветский 
район 

городское 
поселение 
С

оветский 

город 
С

оветский 
 

 
зона 
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Постановление администрации Советского района от «25» ноября 2020г. № 2438/НПА
«О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 22.12.2014 № 5111/

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 22.12.2014 № 5111/НПА «Об 
утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образова-
тельным учреждением «Детский сад «Улыбка» п. Малиновский» изменения, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 25.11.2020 № 2438/НПА 

 
 
 

«Приложение  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 22.12.2014 № 5111/НПА 

 
 
 

Цены на платные услуги, 
оказываемые Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад «Улыбка» п. Малиновский» 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица измерения Продолжительность 
занятия (час) 

Цена без 
НДС 
(руб.) 

1. Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Лингвоград» 

1 занимающийся 1 240 

2. Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Артград» 

1 занимающийся  
в группе из 10 

человек 

1 74 

3. Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Спортград» 

1 занимающийся  
в группе из 10 

человек 

1 65 

4. Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Наукоград» 

1 занимающийся  
в группе из 10 

человек 

1 75 

5. Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Шахматы» 

1 занимающийся  
в группе из 10 

человек 

1 65 

                                                                                                                                                         » 
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ё 
  

 

 

 

 

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 «  25  »  ноября  2020г.                                                         № 2439/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 07.05.2018 № 851/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 07.05.2018  
№ 851/НПА «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые Муниципальным 
автономным учреждением физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп» 
изменения, дополнив таблицу 1 приложения к постановлению строкой 64 следующего 
содержания: 
« 

64. Временное 
пребывание в 
изоляторе на базе 
детского спортивно-
оздоровительного 
лагеря «Окуневские 
зори» 

1 человек 1 день 3010,00 

                        ». 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Советского района, разместить на официальном сайте Советского района и направить 
в Думу Советского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  
и распространяется на правоотношения, возникшие с 13.11.2020.  
 
 
 
Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов 



9Вестник Советского района№308 от 26 ноября 2020 года

Постановление администрации Советского района от «25» ноября 2020г. № 2440/НПА «О Порядке 
предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат за до-

ставку населению Советского района сжиженного газа для бытовых нужд»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», Уставом Советского района, постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344 «О муниципальной программе «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса Советского района»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на 
возмещение затрат за доставку населению Советского района сжиженного газа для бытовых нужд (прило-
жение).  

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.
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.11.2020.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 25.11.2020 № 2440/НПА 

 
 
 

Порядок  
предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 

на возмещение затрат за доставку населению Советского района сжиженного газа  
для бытовых нужд (далее Порядок) 

 
1. Общие положения 

  
1.1. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора получателей 

субсидий, имеющих право на получение субсидий из бюджета Советского района, цель, 
условия, порядок предоставления субсидий, порядок предоставления отчетности, порядок 
осуществления контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение. 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 
1) участники отбора – юридические лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
доставку населению Советского района сжиженного газа для бытовых нужд от места 
хранения (склад, газонаполнительная станция) до места, указанного потребителем по 
социально - ориентированным ценам, подавшие заявку на участие в отборе; 

2) получатели субсидии – получатели субсидии в случае, предусмотренном пунктом 
1.7 настоящего раздела или участники отбора, заключившие соглашение о предоставлении 
субсидии; 

3) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета Советского 
района, в том числе за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, получателю субсидии на возмещение 
затрат за доставку населению Советского района сжиженного газа для бытовых нужд от 
места хранения (склад, газонаполнительная станция) до места, указанного потребителем по 
социально  ориентированным розничным ценам; 

4) потребители – граждане, приобретающие у получателя субсидии сжиженный газ для 
бытовых нужд по социально - ориентированным розничным ценам на территории 
Советского района; 

5) Уполномоченный орган – комитет по развитию коммунального комплекса 
администрации Советского района, осуществляющий функции по обеспечению 
предоставления субсидий; 

6) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации». 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения затрат за доставку населению Советского района сжиженного 
газа для бытовых нужд от места хранения (склад, газонаполнительная станция) до места, 
указанного потребителем по социально - ориентированным розничным ценам в рамках 
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государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 347-п, 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского 
района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2344. 

1.4. Предоставление субсидии осуществляет администрация Советского района, 
являющаяся главным распорядителем бюджетных средств Советского района. 

1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района о бюджете 
Советского района, в том числе за счет средств субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры бюджету Советского района.  

1.6. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Советского района, в том числе 
за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры бюджету Советского района на возмещение расходов организации за 
доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд в размере 60%. 

1.7. Получатель субсидии – Акционерное общество «Сжиженный газ Север», в случае 
если он определен решением Думы Советского района о бюджете (решением Думы 
Советского района о внесении изменений в решение Думы Советского района о бюджете). 

1.8. Получатели субсидии определяются по результатам отбора посредством запроса 
предложений в порядке, установленном разделом 2 настоящего Порядка, исходя из 
соответствия участников отбора категориям и критериям отбора, указанным в пунктах 1.9, 
1.10 настоящего раздела (за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.7 настоящего 
раздела).  

1.9. Категории отбора получателей субсидии – юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие доставку населению Советского района сжиженного газа для бытовых 
нужд от места хранения (склад, газонаполнительная станция) до места, указанного 
потребителем по социально – ориентированным розничным ценам (далее сжиженный газ, 
доставка сжиженного газа). 

1.10. Критерии отбора получателей субсидий: 
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица 

(индивидуального предпринимателя); 
2) осуществление деятельности по доставке сжиженного газа на территории 

Советского района; 
3) наличие установленных участнику отбора приказом Региональной службы по 

тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее РСТ Югры) розничных цен 
на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд на территории Советского 
района, в период, указанный в пункте 1.11 настоящего раздела (далее соответствующий 
период); 

4) наличие установленной участнику отбора решением Правления РСТ Югры 
экономически обоснованной цены доставки 1 кг сжиженного газа от места хранения (склад, 
газонаполнительная станция) до места использования на территории Советского района на 
соответствующий период. 

1.11. Субсидия направляется на возмещение затрат за доставку сжиженного газа: 
1) в 2020 году за период с января по ноябрь текущего финансового года; 
2) с 2021 году за период с декабря отчетного финансового года по январь – ноябрь 

текущего финансового года. 
1.12. Сведения о субсидиях подлежат размещению на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения 
Думы Советского района о бюджете Советского района (проекта решения Думы Советского 
района о внесении изменений в решение Думы Советского района о бюджете Советского 
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района). 
 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий 
 

2.1. Отбор проводится администрацией Советского района посредством запроса 
предложений на основании заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе 
(далее заявка). 

2.2. Уполномоченный орган размещает на едином портале, официальном сайте 
Советского района объявление о проведение отбора в следующие сроки: 

1) в 2020 году не позднее 10 рабочих  дней со дня вступления в силу настоящего 
Порядка; 

2) с 2021 года ежегодно не позднее 15 рабочих  дней со дня вступления в силу решения 
Думы Советского района о бюджете Советского район (решения Думы Советского района о 
внесении изменений в бюджет Советского района), предусматривающего бюджетные 
ассигнования на предоставление субсидий. 

2.3. Объявление о проведение отбора должно содержать: 
1) сроки проведения отбора, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела; 
2) почтовый адрес, адреса электронной почты администрации Советского района; 
3) цель предоставления субсидии, указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 

Порядка; 
4) результаты предоставления субсидии, указанные в подпункте 7 пункта 2.24 

настоящего раздела; 
5) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц официального сайта 

Советского района, на котором обеспечивается проведение отбора; 
6) требования к участникам отбора, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего раздела; 
7) перечень документов, предусмотренный пунктами 2.6, 2.7 настоящего раздела; 
8) порядок подачи заявок, предусмотренный пунктами 2.6 – 2.8 настоящего раздела; 
9) порядок отзыва и возврата заявок, внесения изменений в заявки, предусмотренный 

пунктами 2.10 – 2.14 настоящего раздела; 
10) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 

проведении отбора, предусмотренный пунктами 2.15, 2.16 настоящего раздела; 
11) правила рассмотрения и оценки заявок, предусмотренные пунктами 2.17 – 2.29 

настоящего раздела; 
12) срок подписания соглашения о предоставлении субсидии (далее соглашение), 

предусмотренный пунктом 2.30 настоящего раздела; 
13) условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения, 

предусмотренные пунктом 2.31 настоящего раздела; 
14) срок размещения результатов отбора на едином портале, официальном сайте 

Советского района, предусмотренный пунктом 2.32 настоящего раздела. 
2.4. Отбор проводится ежегодно со дня размещения объявления о проведении отбора на 

едином портале, официальном сайте Советского района по 10 декабря в рабочие дни с 09:00 
по 17:00 часов. 

2.5. Участник отбора должен соответствовать следующим требованиям: 
1) отсутствие у участника отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца подачи 
заявки; 

2) отсутствие у участника отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами Советского района, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом на дату подачи 
заявки; 
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3) участник отбора - юридическое лицо не должно находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный 
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя на дату подачи заявки; 

4) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов на дату подачи заявки; 

5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся участником отбора на дату подачи заявки; 

6) участник отбора не должен получать средства из бюджета Советского района на 
основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в 
пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату подачи заявки. 

2.6. Участник отбора, претендующий на получение субсидии, направляет в адрес 
администрации Советского района заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку. 

2.7. Участник отбора к заявке представляет следующие документы: 
1) информационную карту по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 
2) расчет плановой суммы субсидии с разбивкой по месяцам и по населенным пунктам 

Советского района на соответствующий период; 
3) реестр потребителей и объемы потребления сжиженного газа в соответствующий 

период, по форме утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.8. Документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего раздела, нумеруются, 
прошнуровываются, заверяются лицом, уполномоченным на осуществление действий от 
имени участника отбора, и опечатываются печатью участника отбора (при наличии). 

2.9. Администрация Светского района осуществляет регистрацию заявок и иных 
документов, предусмотренных настоящим Порядком в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству в администрации Советского района, утвержденной распоряжением 
администрации Советского района. 

2.10. Участник отбора вправе отозвать заявку, внести изменения в заявку не позднее 
даты подписания соглашения посредством направления в адрес администрации Советского 
района уведомления об отзыве заявки (заявления о внесении изменений в заявку), 
подписанного лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника 
отбора, и скрепленного печатью участника отбора (при наличии). 

2.11. Со дня регистрации уведомления об отзыве заявки заявка признается отозванной 
участником отбора и не подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим 
Порядком.  

2.12. Основанием возврата заявок является отзыв заявки участником отбора.  
2.13. Уполномоченный орган обеспечивает возврат заявки участнику отбора не позднее 

5 рабочих дней со дня регистрации заявления об отзыве заявки. 
2.14. Со дня регистрации заявления о внесении изменений в заявку заявка признается 

измененной участником отбора и подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим разделом, течение срока рассмотрения заявки начинается сначала. 
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2.15. Участник отбора вправе со дня размещения объявления о проведении отбора, 
в порядке, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего раздела и не позднее 15 ноября 
направить в адрес администрации Советского района запрос о разъяснении положений 
объявления о проведении отбора, подписанный лицом, уполномоченным на осуществление 
действий от имени участника отбора, и скрепленный печатью участника отбора (при 
наличии). 

2.16. Уполномоченный орган обеспечивает направление участнику отбора разъяснения 
положений объявления о проведении отбора не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации 
запроса. 

2.17. Срок рассмотрения заявки составляет 30 календарных дней со дня регистрации 
заявки до дня подписания проекта соглашения главой Советского района (вступления в силу 
постановления администрации Советского района об отклонении заявки). 

2.18. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки 
запрашивает: 

1) сведения в отношении участника отбора из Единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) посредством электронной 
информационной базы Федеральной налоговой службы России; 

2) приказ РСТ Югры об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд на территории Советского района в соответствующем периоде 
посредством официального сайта РСТ Югры; 

3) решение Правления РСТ Югры, определяющее экономически обоснованную цену 
доставки 1 кг сжиженного газа от места хранения (склад, газонаполнительная станция) до 
места использования на территории Советского района посредством официального сайта 
РСТ Югры; 

4) сведения в отношении участника отбора о наличии (отсутствии) задолженности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов посредством электронной информационной базы 
Федеральной налоговой службы России; 

5) сведений в отношении участника отбора о банкротстве из Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве; 

6) сведений из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся 
участником отбора, посредством электронной информационной базы Федеральной 
налоговой службы России; 

7) сведения в отношении участника отбора о соответствии требованиям, 
установленным подпунктами 2, 6 пункта 2.5 настоящего раздела в Департаменте 
муниципальной собственности администрации Советского района, Департаменте 
социального развития администрации Советского района, Управлении образования 
администрации Советского района, управлении экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района, отделе бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Советского района. 

2.19. Сведения, указанные в подпунктах 1 – 6 пункта 2.18 настоящего раздела участник 
отбора вправе предоставить самостоятельно. Непредставление участником отбора сведений, 
указанных в подпунктах 1 – 6 пункта 2.18 настоящего раздела не является основанием для 
отклонения заявки. 

2.20. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 7 пункта 2.18 
настоящего раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса 
Уполномоченного органа сведения о соответствии участника отбора требованиям, 
установленным подпунктами 2, 6 пункта 2.5 настоящего раздела.  

2.21. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявки: 
1) рассматривает и оценивает заявку, документы, поступившие от участника отбора и 

сведения, поступившие в порядке, установленном пунктами 2.18 – 2.20 настоящего раздела; 
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2) определяет соответствие заявки цели предоставления субсидий, установленной 
пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 

3) определяет соответствие участника отбора категориям отбора получателей 
субсидий, установленным пунктом 1.9 раздела 1 настоящего Порядка; 

4) определяет соответствие участника отбора критериям отбора получателей субсидий, 
установленным пунктом 1.10 раздела 1 настоящего Порядка; 

5) определяет соответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.5 
настоящего раздела; 

6) определяет соответствие заявки, документов и сведений, представленных 
участником отбора требованиям, установленным пунктами 2.6 – 2.8 настоящего раздела, в 
том числе проверяет подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений; 

7) осуществляет оценку плановых сумм субсидии с разбивкой по месяцам и по 
населенным пунктам Советского района на соответствующий период. 

2.22. При соответствии участника отбора, заявки, документов и сведений, 
представленных участником отбора, требованиям, установленным настоящим Порядком, 
Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения о возможности заключения 
соглашения (далее заключение) и проект соглашения между администрацией Советского 
района и победителем отбора по типовой форме, утвержденной Финансово-экономическим 
управлением администрации Советского района. 

2.23. Заключение должно содержать: 
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 
2) информацию, указанную в пункте 2.21 настоящего раздела; 
3) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 
4) наименование победителя отбора, с которым заключается соглашение; 
5) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 
соответствуют такие заявки (при наличии); 

6) размер субсидии. 
2.24. Обязательными условиями соглашения являются: 
1) цель предоставления субсидии; 
2) сведения о планируемом объеме к доставке сжиженного газа с разбивкой по месяцам 

и населенным пунктам Советского района; 
3) размер субсидии; 
4) сроки и формы предоставления сведений о фактических объемах доставки 

сжиженного газа; 
5) сроки перечисления субсидии; 
6) направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия; 
7) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, 

измеримыми и соответствовать результатам программ, указанных в пункте 1.3 раздела 1 
настоящего Порядка и показатели, необходимые для достижения результатов 
предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов проектов, 
программ, указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 

8) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией Советского 
района и органами муниципального финансового контроля Советского района проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка ее предоставления; 

9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
10) порядок, формы и сроки представления отчетности; 
11) случаи и порядок возврата субсидии; 
12) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 

при недостижении согласия по новым условиям соглашения в случае уменьшения 
администрации Советского района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных бюджетом Советского района для предоставления субсидии. 
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2.25. Уполномоченный орган согласовывает проект соглашения с приложением 
заключения в порядке, установленном постановлением администрации Советского района, и 
направляет его на подпись главе Советского района. 

2.26. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта 
соглашения главой Советского района направляет его победителю отбора для рассмотрения 
и подписания. 

2.27. Основания для отклонения заявок: 
1) несоответствие заявки цели предоставления субсидий, установленной пунктом 1.3 

раздела 1 настоящего Порядка; 
2) несоответствие участника отбора категориям получателей субсидий, установленным 

пунктом 1.9 раздела 1 настоящего Порядка; 
3) несоответствие участника отбора критериям отбора получателей субсидий, 

установленным пунктом 1.10 раздела 1 настоящего Порядка; 
4) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 2.5  

настоящего раздела; 
5) несоответствие заявки, документов и сведений, представленных участником отбора 

требованиям, установленным пунктами 2.6 – 2.8 настоящего раздела, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

6) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе участника отбора; 

7) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных 
пунктом 2.4 настоящего раздела для подачи заявок. 

2.28. При наличии оснований для отклонения заявки, указанных в пункте 2.27 
настоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта 
постановления администрации Советского района об отклонении заявки. 

2.29. Уполномоченный орган направляет участнику отбора уведомление об отклонении 
заявки, оформленное на официальном бланке администрации Советского района, не позднее 
5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского района 
об отклонении заявки. 

2.30. Победитель отбора не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта 
соглашения подписывает соглашение и возвращает 1 экземпляр в адрес администрации 
Советского района. 

2.31. Победитель отбора, не исполнивший требования, установленные пунктом 2.30 
настоящего раздела, признается уклонившимся от заключения соглашения. 

2.32. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания главой 
Советского района проекта соглашения (вступления в силу постановления администрации 
Советского района об отклонении заявки) размещает на едином портале, официальном сайте 
Советского района информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую 
следующие сведения: 

1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок, указанные в заключении; 
2) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 
3) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не 
соответствуют такие заявки (при наличии); 

4) наименование победителя отбора, с которым заключается соглашение (при 
наличии); 

5) размер субсидии. 
 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 
 

3.1. Получатель субсидии, указанный в пункте 1.7 раздела 1 настоящего Порядка, 
должен соответствовать: 
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1) на 1 число месяца подачи заявления о заключении соглашения, указанного в пункте 
3.2 настоящего раздела, требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.5 раздела 2 
настоящего Порядка; 

2)  на дату подачи заявления о заключении соглашения, указанного в пункте 3.2 
настоящего раздела, требованиям, установленным подпунктами 2 – 6 пункта 2.5 раздела 2 
настоящего Порядка. 

3.2. Получатель субсидии, указанный в пункте 1.7 раздела 1 настоящего Порядка, 
направляет в адрес администрации Советского района заявление о заключении соглашения 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с приложением документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 раздела 2 настоящего Порядка, в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 2.8 раздела 2 настоящего Порядка, а также вправе 
предоставить самостоятельно сведения, указанные в пункте 2.19 раздела 2 настоящего 
Порядка. 

3.3. Срок рассмотрения заявления о заключении соглашения составляет 30 
календарных дней со дня его регистрации до дня подписания проекта соглашения главой 
Советского района. 

3.4. Уполномоченный орган запрашивает в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления о заключении соглашения сведения, указанные в пункте 2.18 раздела 2 настоящего 
Порядка, в отношении получателя субсидии,  указанного в пункте 1.7 раздела 1 настоящего 
Порядка. 

3.5. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 7 пункта 2.18 
раздела 2 настоящего Порядка, не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса 
Уполномоченного органа предоставляют сведения о соответствии получателя субсидии, 
указанного в пункте 1.7 раздела 1 настоящего Порядка, требованиям, установленным 
подпунктами 2, 6 пункта 2.5 раздела 2 настоящего Порядка. 

3.6. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
заключении соглашения: 

1) рассматривает заявление о заключении соглашения, документы и сведения, 
поступившие в порядке, установленном пунктом 3.2, 3.4, 3.5 настоящего раздела; 

2) определяет соответствие получателя субсидии, указанного в пункте 1.7 раздела 1 
настоящего Порядка требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего раздела; 

3) определяет соответствие заявления о заключении соглашения, документов и 
сведений, представленных получателем субсидии, указанным в пункте 1.7 раздела 1 
настоящего Порядка требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего раздела, в том 
числе проверяет подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений; 

4) осуществляет проверку плановых сумм субсидии с разбивкой по месяцам и по 
населенным пунктам Советского района на соответствующий период. 

3.7. При соответствии получателя субсидии, указанного в пункте 1.7 раздела 1 
настоящего Порядка, заявления о заключении соглашения, документов и сведений, 
представленных получателем субсидии, указанным в пункте 1.7 раздела 1 настоящего 
Порядка, Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения и проект соглашения 
в соответствии с требованиями, установленными пунктами 2.22, 2.24 раздела 2 настоящего 
Порядка, а также согласовывает и направляет его на подпись в порядке, установленном 
пунктом 2.25 раздела 2 настоящего Порядка. 

3.8. Заключение должно содержать информацию, указанную в пункте 3.6 настоящего 
раздела и размер субсидии. 

3.9. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта 
соглашения главой Советского района направляет его получателю субсидии, указанному в 
пункте 1.7 раздела 1 настоящего Порядка для рассмотрения и подписания. 

3.10. Основания для отказа в заключение соглашения: 
1) несоответствие получателя субсидии, указанного в пункте 1.7 раздела 1 настоящего 

Порядка, требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего раздела; 
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2) несоответствие заявления о заключении соглашения, документов и сведений, 
представленных получателем субсидии, указанным в пункте 1.7 раздела 1 настоящего 
Порядка, требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего раздела, или 
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

3) недостоверность представленной получателем субсидии информации, указанным в 
пункте 1.7 раздела 1 настоящего Порядка информации, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе. 

3.11. При наличии оснований для отказа в заключение соглашения, указанных в пункте 
3.10 настоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта 
постановления администрации Советского района об отказе в заключение соглашения. 

3.12. Уполномоченный орган направляет получателю субсидии, указанному в пункте 
1.7 раздела 1 настоящего Порядка, уведомление об отказе в заключение соглашения, 
оформленное в порядке, установленном пунктом 2.29 раздела 2 настоящего Порядка. 

3.13. Получатель субсидии, указанный в пункте 1.7 раздела 1 настоящего Порядка, не 
позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает соглашение и 
возвращает 1 экземпляр в адрес администрации Советского района. 

3.14. Получатель субсидии, указанный в пункте 1.7 раздела 1 настоящего Порядка, не 
исполнивший требования, установленные пунктом 3.13 настоящего раздела признается 
уклонившимся от заключения соглашения. 

3.15. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.24 раздела 2 
настоящего Порядка, должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе 
соглашение о расторжении соглашения (при необходимости). 

3.16. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него 
изменений или соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), заключаются в 
соответствии с типовыми формами, утвержденными Финансово-экономическим 
управлением администрации Советского района. 

3.17. Условия предоставления субсидий:  
1) полнота и достоверность представленных получателем субсидии документов, 

предусмотренных настоящим Порядком; 
2) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией Советского 

района и органами муниципального финансового контроля Советского района проверок 
соблюдения им условий, цели и порядка предоставления субсидий;  

3) наличие затрат получателя субсидии, указанных в пункте 1.11 раздела 1 настоящего 
Порядка; 

4) субсидия направляется на затраты, указанные в пункте 1.11 раздела 1 настоящего 
Порядка. 

3.18. В целях получения субсидии получатель субсидии направляет в адрес 
администрации Советского района не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем заявление о предоставлении субсидии с приложением следующих документов:  

1) реестр потребителей и объемы потребления сжиженного газа в отчетном периоде, по 
форме утвержденной приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и 
энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

2) акт сверки администрации Советского района и получателя субсидии об объеме (кг) 
фактически доставленного в отчетном периоде сжиженного газа; 

3) расчет размера субсидии с разбивкой по населенным пунктам Советского района за 
отчетный период. 

3.19. Документы, указанные в пунктах 3.18 настоящего раздела заверяются лицом, 
уполномоченным на осуществление действий от имени получателя субсидии, и 
опечатываются печатью получателя субсидии (при наличии). 

3.20. Срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии составляет 20 рабочих 
дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии до дня издания 
постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии (об отказе в 
предоставлении субсидии). 
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3.21. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении субсидии: 

1) рассматривает заявление о предоставлении субсидии, документы, поступившие в 
порядке, установленном пунктами 3.18, 3.19 настоящего раздела; 

2) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным 
подпунктами 1 - 3 пункта 3.17 настоящего раздела; 

3) определяет соответствие заявления о предоставлении субсидии, документов, 
представленных получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 3.18, 3.19 
настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, полноту и достоверность 
содержащихся в них сведений; 

4) осуществляет проверку расчета размера субсидии. 
3.22. При соответствии заявления о предоставлении субсидии, документов, 

представленных получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 3.18, 3.19 
настоящего раздела, Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения о 
возможности предоставления субсидии и направляет в Департамент жилищно - 
коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
информацию к заявке на кассовый расход (платежному поручению) на перечисление 
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры, указанной в пункте 
1.6 раздела 1 настоящего Порядка. 

3.23. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня перечисления субсидии 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, указанной в пункте 1.6 раздела 
1 настоящего Порядка осуществляет подготовку проекта постановления администрации 
Советского района о предоставлении субсидии. 

3.24. Уполномоченный орган согласовывает проект постановления в порядке, 
установленном постановлением администрации Советского района. Проект постановления 
администрации Советского района о предоставлении субсидии до направления на подпись 
главе Советского района направляется Уполномоченным органом в Контрольно-счетную 
палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы. 

3.25. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 
1) несоответствие заявления о предоставлении субсидии, документов, представленных 

получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 3.18, 3.19 настоящего раздела, 
или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами  
1 - 3 пункта 3.17 настоящего раздела; 

3) недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
4) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных бюджетом Советского района, для предоставления субсидии. 
3.26. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в 

пункте 3.25 настоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта 
постановления администрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии. 

3.27. Уполномоченный орган направляет получателю субсидии уведомление об отказе 
в предоставлении субсидии, оформленное в порядке, установленном пунктом 2.29 раздела 2 
настоящего Порядка. 

3.28. Размер субсидии определяется по формуле: 
 

Рс = Vсг х Сд, где: 
 
Рс  - размер субсидии за доставку сжиженного газа за отчетный период (без НДС), руб.; 
Vсг - объем доставленного потребителям сжиженного газа в отчетном периоде, кг.; 
Сд - стоимость доставки 1 кг сжиженного газа, установленная РСТ Югры (без НДС), 

руб/кг. 
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3.29. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района не 
позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия постановления администрации 
Советского района о предоставлении субсидии осуществляет перечисление субсидии на 
расчетный счет или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации и указанный в 
соглашении, на основании постановления администрации Советского района о 
предоставлении субсидии и соглашения.  

3.30. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях: 
1) нарушения условий, цели и положений настоящего Порядка, выявленного по фактам 

проверок, проведенных администрацией Советского района и органами муниципального 
финансового контроля Советского района; 

2) не достижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 7 пункта 
2.24 раздела 2 настоящего Порядка, выявленных по фактам проверок, проведенных 
администрацией Советского района и (или) органами муниципального финансового 
контроля Советского района в размере, установленном соглашением; 

3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии. 
3.31. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, 

указанных в пункте 3.30 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о 
возврате субсидии. 

3.32. Получатель субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, 
указанного в пункте 3.31 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию в бюджет 
Советского района. 

3.33. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 
3.31 настоящего раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 

4. Требования к отчетности 
 

4.1. Получатель субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем 
получения субсидии обязан направить в Уполномоченный орган отчетность  о достижении 
результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 7 пункта 2.24 раздела 2 настоящего 
Порядка по формам, определенным типовой формой соглашения, утвержденной Финансово-
экономическим управлением администрации Советского района. 

4.2. Администрация Советского района вправе устанавливать в соглашении порядок, 
сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

 
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,  

цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 
 

5.1. Администрация Советского района и органы муниципального финансового 
контроля Советского района осуществляют контроль за соблюдением получателем субсидии 
условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком. 

5.2. Администрация Советского района и органы внутреннего муниципального 
финансового контроля Советского района обязаны проводить проверки соблюдения 
получателями субсидий условий, цели и положений настоящего Порядка. 

5.3. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, цели и порядка 
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субсидии 
в порядке, установленном пунктами 3.30 – 3.33 раздела 3 настоящего Порядка. 
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Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 

из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат за доставку 

населению Советского района 
сжиженного газа для бытовых нужд 

 
 

Форма заявки на участие в отборе 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке участника отбора (при наличии) 
 
 

Главе Советского района  
 

________________________ 
                                          

Заявка на участие в отборе 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат за 
доставку населению Советского района сжиженного газа для бытовых нужд, утвержденного 
постановлением администрации Советского района от «____» ________ 2020 № _____/НПА 
(далее Порядок) направляю заявку на участие в отборе получателей субсидии на 
возмещение затрат 
 

(наименование участника отбора – юридического лица, Ф.И.О. – участника отбора – индивидуального предпринимателя) 
 
за доставку населению Советского района сжиженного газа для бытовых нужд от места 
хранения (склад, газонаполнительная станция) до места, указанного потребителем по 
социально ориентированным розничным ценам, за период  с «____» _____ 20 __ по «_____» 
______ 20___ г. (далее субсидия). 

Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям:  
1) отсутствие неисполненной обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца подачи 
заявки на участие в отборе; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 
субсидий в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом Советского района на дату подачи 
заявки на участие в отборе; 

3) участник отбора - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника 
отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а участник отбора - индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявки на 
участие в отборе; 

4) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
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финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов на дату подачи заявки на участие в отборе; 

5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся участником отбора на дату подачи заявки на участие в 
отборе; 

6) участник отбора не получал средства из бюджета Советского района на основании 
иных муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 
раздела 1 Порядка на дату подачи заявки на участие в отборе. 

 
Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в отборе: 
 

№  
п/п 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
….    

 
Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной  

и достоверной. С условиями отбора, предоставления субсидии участник отбора ознакомлен. 
Настоящим выражаю согласие на получение документов, информации, сведений, 

необходимых для рассмотрения заявки на участие в отборе. 
Не возражаю против включения представленной информации в базы данных.  
Настоящим выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом 
участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной 
с отбором. 

Настоящим выражаю согласие на обработку персональных данных (для участника 
отбора – индивидуального предпринимателя). 

Настоящим выражаю согласие на осуществление администрацией Советского района и 
(или) органами муниципального финансового контроля Советского района проверок 
соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии. 

 
 
 

Подпись руководителя участника отбора 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя участника отбора)                                      
  
                                                                                         ___________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                            (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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Приложение 2  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат за доставку  

населению Советского района  
сжиженного газа для бытовых нужд 

 
 
 

Форма информационной карты 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке (при наличии) 
 

Информационная карта  
 

Полное наименование юридического лица*    
Сокращенное наименование юридического лица*   
Адрес регистрации   
Адрес фактического местонахождения   
ОГРН   
Дата присвоения ОГРН   
ИНН/КПП   
ОКФС    
ОКОПФ   
ОКВЭД    
ОКПО   
Электронный адрес   
Электронная страница   
Банковские реквизиты 
 

  
 
 

Основной вид деятельности   
Телефон, факс   
Ф.И.О. руководителя юридического лица*   
Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного 
органа юридического лица (при наличии) * 

 

Ф.И.О. лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица (при 
наличии) * 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица (при 
наличии)* 

  

  
Настоящим подтверждаю наличие согласия на обработку персональных данных 

физических лиц, указанных в настоящей информационной карте. 
 
_________________________ 
* Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица. 
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Подпись руководителя  
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя)                                      
  
                                                                                         ___________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                            (расшифровка) 
 
 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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Приложение 3  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат за доставку  

населению Советского района 
сжиженного газа для бытовых нужд 

 
 
 

Форма заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке получателя субсидии (при наличии) 
 
 

Главе Советского района  
 

______________________ 
  

                                           
 

Заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат за 
доставку населению Советского района сжиженного газа для бытовых нужд, утвержденного 
постановлением администрации Советского района от «____» ________ 2020 № _____/НПА 
(далее Порядок) направляю заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
на возмещение затрат 
 

(наименование получателя субсидии) 
 
за доставку населению Советского района сжиженного газа для бытовых нужд от места 
хранения (склад, газонаполнительная станция) до места, указанного потребителем по 
социально ориентированным розничным ценам, за период  с «____» _____ 20 __ по «_____» 
______ 20___ г. (далее субсидия, заявление). 

Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям:  
1) отсутствие неисполненной обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца подачи 
настоящего заявления; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района 
субсидий в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 
в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского 
района, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Советского района на дату 
подачи настоящего заявления; 

3) получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации на 
дату подачи настоящего заявления; 

4) получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
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при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов на дату подачи настоящего заявления; 

5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере получателя субсидии на дату подачи настоящего заявления; 

6) получатель субсидии не получал средства из бюджета Советского района на 
основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в 
пункте 1.3 раздела 1 Порядка на дату подачи настоящего заявления. 

 
Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
 

№  
п/п 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
….    

 
Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной  

и достоверной. С условиями предоставления субсидии получатель субсидии ознакомлен. 
Настоящим выражаю согласие на получение документов, информации, сведений, 

необходимых для рассмотрения настоящего заявления. 
Не возражаю против включения представленной информации в базы данных.  
Настоящим выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получателе субсидии и иной 
информации, связанной с предоставлением субсидии. 

Настоящим выражаю согласие на осуществление администрацией Советского района и 
(или) органами муниципального финансового контроля Советского района проверок 
соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии. 

 
 
 

Подпись руководителя получателя субсидии 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя получателя субсидии)                                      
  
                                                                                         ___________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                            (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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ё 
  

 

 

 

 

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 «  25  »  ноября  2020г.                                                         № 2441/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 14.05.2018 № 904/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 приложение к постановлению администрации Советского района 
от 14.05.2018 № 904/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда руководителя 
Муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Олимп» изменения, изложив таблицу 1 в следующей редакции: 

«Таблица 1 
Размер должностного оклада руководителя Учреждения  

 
Диапазон штатных единиц Предельный размер должностного 

оклада, рублей 
Менее 40 25950 

40-79 31140 
80-99 36330 

100 и более 46710 
». 

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, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2020. 
 
 
 
Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов 
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Постановление администрации Советского района от «25» ноября 2020г. № 2443/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 25.08.2020 № 1776/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 25.08.2020 № 1776/НПА 
«Об утверждении цен на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм, оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования Советско-
го района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихо-
новича» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 25.11.2020 № 2443/НПА 

 
 
 

«Приложение  
к постановлению 

администрации Советского района 
от 25.08.2020 № 1776/НПА 

 
 

Цены на образовательные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, оказываемых Муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза 

генерал-полковника Гришина Ивана Тихонов» 
 

№ 
п/п 

Наименование дополнительной 
общеразвивающей программы 

Модуль Количество 
часов 

обучения 

Группа, 
человек 

Общая 
стоимость на 1 
обучающегося, 

рублей 
без НДС 

1. ROBOлэнд 1 24 10 - 14 2503,00 
2. Азбука спорта 1 148 10 - 15 13236,00 
3. Азбука спорта 2 216 10 - 15 18050,00 
4. Баскетбол 1 144 10 - 15 12878,00 
5. Баскетбол 2 144 10 - 15 12878,00 
6. Баскетбол 3 144 10 - 15 12878,00 
7. Биомир 1 72 10 - 15 6999,00 
8. Биомир 2 72 10 - 15 6999,00 
9. Биомир 3 144 10 - 15 13998,00 

10. Волшебные узелки 1 24 10 - 15 2065,00 
11. Волшебный сундучок 1 144 10 - 15 12392,00 
12. Волшебный сундучок 2 144 10 - 15 12392,00 
13. Виртуальная и дополненная 

реальность 
1 146 10 - 15 15174,00 

14. Виртуальная и дополненная 
реальность 

2 216 10 - 15 18050,00 

15. Журавушка 1 144 10 - 15 12392,00 
16. Журавушка 2 144 10 - 15 12392,00 
17. Журавушка 3 216 10 - 15 18050,00 
18. Журавушка 4 216 10 - 15 18050,00 
19. Изобразительное искусство 1 144 10 - 15 12392,00 
20. Интуитивное творчество 1 72 10 - 15 6196,00 
21. Калейдоскоп 1 24 10 - 15 2065,00 
22. Керамика 1 144 10 - 15 12392,00 
23. Кукольный театр 1 148 10 - 15 12737,00 
24. Лепка и гончарное искусство 1 148 10 - 15 12737,00 
25. Лепка и гончарное искусство 2 148 10 - 15 12737,00 
26. Маленький город модуль Логика 1 36 10 - 15 3212,00 
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27. Маленький город модуль 
Речецветик 

1 36 10 - 15 3212,00 

28. Маленький город модуль Ритмика 1 36 10 - 15 3098,00 
29. Маленький город модуль 

Робототехника 
1 36 10 - 15 3212,00 

30. Маленький город модуль Театр 1 36 10 - 15 3098,00 
31. Маленький город модуль Цветное 

творчество 
1 36 10 - 15 3098,00 

32. Малинка 1 144 10 - 15 12392,00 
33. Мастерица 1 148 10 - 15 12737,00 
34. Мастерская талантов 1 24 10 - 15 2065,00 
35. Мир фантазий 1 111 10 - 15 9552,00 
36. Мир фантазий 2 148 10 - 15 12737,00 
37. Мир фантазий 3 148 10 - 15 12737,00 
38. Мир шахмат 1 216 10 - 15 18050,00 
39. Мультстудия 1 146 10 - 15 15174,00 
40. Настольный теннис 1 148 10 - 15 13236,00 
41. Настольный теннис 2 216 10 - 15 18050,00 
42. Основы робототехники 1 144 10 - 14 15015,00 
43. Первые шаги в мире искусства 1 144 10 - 15 12392,00 
44. Песочная фантазия 1 144 10 - 15 12392,00 
45. Праздник каждый день 1 144 10 - 15 12392,00 
46. Праздник каждый день 2 144 10 - 15 12392,00 
47. Путешествие в мир танца 1 24 10 - 15 2065,00 
48. Путь творчества 1 144 10 - 15 12392,00 
49. Святая Русь 1 216 10 - 15 18050,00 
50. Семейно-творческая мастерская 1 74 10 - 15 6368,00 
51. Счастливые моменты 1 24 10 - 15 2494,00 
52. Танцевальная мозаика 1 72 10 - 15 6196,00 
53. Танцевальный калейдоскоп 1 144 10 - 15 12392,00 
54. Танцевальный калейдоскоп 2 144 10 - 15 12392,00 
55. Танцевальный калейдоскоп 3 216 10 - 15 18050,00 
56. Творческая мастерская 1 24 10 - 15 2065,00 
57. Умелые ручки 1 74 10 - 15 6368,00 
58. Фантазия из теста 1 148 10 - 15 12737,00 
59. Фантазия из теста 2 216 10 - 15 18050,00 
60. ФОТОвзгляд 1 216 10 - 15 18050,00 
61. Футбол 1 148 10 - 15 13236,00 
62. Футбол 2 216 10 - 15 18050,00 
63. Хорошее настроение 1 148 10 - 15 12737,00 
64. Хорошее настроение 2 216 10 - 15 18050,00 
65. Художественная обработка 

древесины 
1 148 10 - 15 12737,00 

66. Художественная обработка 
древесины 

2 148 10 - 15 12737,00 

67. Шахматы 1 144 10 - 15 12878,00 
68. Школьная пора 1 144 10 - 15 12392,00 
69. Эколайн 1 146 10 - 15 14193,00 
70. Юный художник 1 24 10 - 15 2065,00 

                          » 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 1 

Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Агириш  
 

г. Советский         25 ноября  2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице исполняющего обязанности главы городского поселения 
Агириш Бялек Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава городского 
поселения Агириш,  распоряжения администрации городского поселения Агириш от 12.11.2020 
№ 45 «О временном исполнении обязанностей», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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 25.12.2019 № 329 «О бюджете Советского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

 Постановлением администрации Советского района от 10.11.2020 № 2317 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Агириш иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплаты заработной 
платы и начислений на выплаты по оплате труда за ноябрь, декабрь 2020 года в размере 3 619 
000 (Три миллиона шестьсот девятнадцать) 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, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
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неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
рабочих дней 2021 года. 

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

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Исполняющий обязанности главы 
городского поселения Агириш   
Т.В. Бялек 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

сельского поселения Алябьевский  
 

г. Советский         25 ноября  2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

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

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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 25.12.2019 № 329 «О бюджете Советского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

 Постановлением администрации Советского района от 10.11.2020 № 2317 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения 
Алябьевский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплаты заработной платы и 
начислений на выплаты по оплате труда за ноябрь, декабрь 2020 года в размере 3 940 000 (Три 
миллиона девятьсот сорок 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, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
рабочих дней 2021 года. 
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7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего 
Соглашения. 
 
 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава сельского  
поселения Алябьевский   
Ю.А. Кочурова 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Зеленоборск  
 

г. Советский          24 ноября  2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,  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, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2332; 

 Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340; 

 Постановлением администрации Советского района от 24.11.2020 № 2431 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного 
учреждения "Культурно-спортивный комплекс "Русь" г.п. Зеленоборск": 

2.2. в целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Советском 
районе», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2340, в размере 90 004 (Девяносто тысяч четыре) рубля 00 копеек,  для оказания финансовой 
помощи на  приобретение оргтехники, бактерицидных облучателей-рециркуляторов; 

2.3. в целях реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Советского района», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2332, в размере 59 996 (пятьдесят девять тысяч девятьсот 
девяносто шесть) рублей 00 копеек,  для оказания финансовой помощи на  приобретение 
оргтехники, бактерицидных облучателей-рециркуляторов. 

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

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 

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

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 
рабочих дней 2021 года. 

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 настоящего 
Соглашения. 
 
 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 
 

Глава городского поселения 
Зеленоборск  С.В. Леднева 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Зеленоборск  
 

г. Советский         25  ноября  2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района, 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, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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 25.12.2019 № 329 «О бюджете Советского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

 Постановлением администрации Советского района от 10.11.2020 № 2317 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплаты заработной 
платы и начислений на выплаты по оплате труда за ноябрь, декабрь 2020 года в размере 2 219 
000 (Два миллиона двести девятнадцать 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, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
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рабочих дней 2021 года. 

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

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Зеленоборск  С.В. Леднева 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Коммунистический  
 

г. Советский          24 ноября  2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,  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, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2332; 

 Постановлением администрации Советского района от 24.11.2020 № 2431 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Коммунистический иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального 
бюджетного учреждения "Культурно-спортивный комплекс "Романтик" городского поселения 
Коммунистический: 

2.1.1.  в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи 
на приобретение спортивной экипировки, спортивного инвентаря; 

2.1.2. в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой 
помощи на приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки, вокальной 
радиосистемы, строительных материалов. 

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

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
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и сборах. 

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

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 
рабочих дней 2021 года. 

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 настоящего 
Соглашения. 
 
 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
 

Глава Советского района 
И.А. Набатов 
 

Глава городского поселения 
Коммунистический  Л.А. Вилочева 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Коммунистический  
 

г. Советский         25 ноября  2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района, 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, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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 25.12.2019 № 329 «О бюджете Советского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

 Постановлением администрации Советского района от 10.11.2020 № 2317 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплаты 
заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда за ноябрь, декабрь 2020 года в 
размере 4 186 000 (Четыре миллиона сто восемьдесят шесть 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, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
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рабочих дней 2021 года. 

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

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Коммунистический  Л.А. Вилочева 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Малиновский  
 

г. Советский          24 ноября  2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

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

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340; 

 Постановлением администрации Советского района от 24.11.2020 № 2431 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Малиновский иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного 
учреждения Культурно-спортивный комплекс «Орион» городского поселения Малиновский»  в 
размере 210 600 (Двести десять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек,  в целях оказания 
финансовой помощи на приобретение сценических костюмов. 

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

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 

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

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 
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рабочих дней 2021 года. 

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 настоящего 
Соглашения. 
 
 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Малиновский  Н.С. Киселёва 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Малиновский  
 

г. Советский         25 ноября  2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

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

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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 25.12.2019 № 329 «О бюджете Советского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

 Постановлением администрации Советского района от 10.11.2020 № 2317 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Малиновский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплаты 
заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда за ноябрь, декабрь 2020 года в 
размере 3 658 000 (Три миллиона шестьсот пятьдесят восемь 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, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
рабочих дней 2021 года. 
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7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего 
Соглашения. 
 
 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Малиновский  Н.С. Киселёва 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Пионерский  
 

г. Советский          24 ноября 2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

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

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2332; 

 Постановлением администрации Советского района от 24.11.2020 № 2431 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Пионерский иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного 
учреждения Культурно-спортивный комплекс "Импульс" г.п. Пионерский  в размере 360 000 
(Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой помощи на 
приобретение спортивных тренажеров для спортивно-оздоровительного комплекса "Энергия" и 
их доставку. 

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

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств. 
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5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 
рабочих дней 2021 года. 

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 настоящего 
Соглашения. 
 
 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Пионерский  В.С.Зубчик 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Пионерский  
 

г. Пионерский        25 ноября  2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

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

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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 25.12.2019 № 329 «О бюджете Советского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

 Постановлением администрации Советского района от 10.11.2020 № 2317 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Пионерский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплаты заработной 
платы и начислений на выплаты по оплате труда за ноябрь, декабрь 2020 года в размере 1 176 
000 (Один миллион сто семьдесят шесть 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, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
рабочих дней 2021 года. 
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7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего 
Соглашения. 
 
 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Пионерский   В.С. Зубчик 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Советский  
 

г. Советский         24 ноября 2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,  и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Советский  Кулагина 
Александра Терентьевич, действующего на основании Устава городского поселения Советский, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 Муниципальной программой «Развитие культуры в Советском районе», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340; 

 Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2332; 

 Постановлением администрации Советского района от 24.11.2020 № 2431 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Советский иных межбюджетных трансфертов: 

2.1.1. в целях реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340 для  
Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга г.п. Советский» в размере 
409 000 (Четыреста девять тысяч) рублей 00 копеек,  для оказания финансовой помощи на 
издание книги сказок Г.И. Логачевой; 

2.1.2. в целях реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
на территории Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского 
района от 29.10.2018 № 2332 для  Муниципального бюджетного учреждения "Физкультурно-
оздоровительный комплекс г.п. Советский" в размере 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей 00 
копеек,  для оказания финансовой помощи на участие спортсменов в чемпионате мира по 
гиревому спорту в г. Сеуле. 

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 



52 Вестник Советского района №308 от 26 ноября 2020 года

 2 

Администрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым 
назначением. 

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

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 
рабочих дней 2021 года. 

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

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Советский  А.Т. Кулагин 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Советский  
 

г. Советский         25 ноября  2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района, и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Советский  Кулагина 
Александра Терентьевича, действующего на основании Устава городского поселения 
Советский, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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 25.12.2019 № 329 «О бюджете Советского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

 Постановлением администрации Советского района от 10.11.2020 № 2317 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Советский иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплаты заработной 
платы и начислений на выплаты по оплате труда за ноябрь, декабрь 2020 года в размере 1 841 
000 (Один миллион восемьсот сорок одна тысяча) 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, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
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рабочих дней 2021 года. 

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

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Советский  А.Т. Кулагин 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Таёжный  
 

г. Советский          24 ноября 2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района,  и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - 
Администрация поселения, в лице главы городского поселения Таёжный  Аширова Артёма 
Радиковича, действующей на основании Устава городского поселения Таёжный, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»; 

 Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта на территории 
Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 
29.10.2018 № 2332; 

 Постановлением администрации Советского района от 24.11.2020 № 2431 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Таёжный иных межбюджетных трансфертов для  Муниципального бюджетного 
учреждения "Культурно-спортивный комплекс "Содружество", пгт. Таежный: 

2.1.1.  в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания финансовой 
помощи на приобретение спортивной одежды и спортивного инвентаря для секции хоккея и их 
доставку. 

2.1.2. в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек,  в целях оказания 
финансовой помощи на приобретение спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря. 

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

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 
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4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств. 

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 10 
рабочих дней 2021 года. 

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 настоящего 
Соглашения. 
 
 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Таёжный  А.Р. Аширов 
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Соглашение 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Таёжный  
 

г. Советский         25 ноября  2020 г. 
 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице 

главы Советского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава 
Советского района, 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, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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 25.12.2019 № 329 «О бюджете Советского района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

 Постановлением администрации Советского района от 10.11.2020 № 2317 «О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов». 

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского 
поселения Таёжный иных межбюджетных трансфертов на обеспечение выплаты заработной 
платы и начислений на выплаты по оплате труда за ноябрь, декабрь 2020 года в размере 3 011 
000 (Три миллиона одиннадцать 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, необходимые для реализации настоящего Соглашения 
предоставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо 
неиспользованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 
рабочих дней 2021 года. 
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7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том 
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего 
Соглашения. 
 
 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
 

Глава Советского района  
И.А. Набатов 

Глава городского поселения 
Таёжный  А.Р. Аширов 
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Дополнительное соглашение к Соглашение о предоставлении в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

сельского поселения Алябьевский на создание условий   
для деятельности народных дружин от 31.03.2020 .  

 
  

Советский район                                                                                    «   » _____ 2020 г.  
 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 
района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, 
действующего на основании Устава Советского района, и администрация сельского 
поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы сельского поселения Алябьевский Кочуровой Юлии Анатольевны, 
действующей на основании Устава сельского поселения Алябьевский, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов  
бюджету сельского поселения Алябьевский на создание условий для деятельности 
народных дружин от 31.03.2020 (далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем.  

1. Внести в Соглашение следующие изменения:  
1.1. Пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

бюджете сельского поселения Алябьевский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях финансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в 2020 году не менее 66 282 (Шестьдесят 
шесть тысяч двести восемьдесят два) рубля 21 копейка, что составляет 100 % от 
общего объема финансирования, в том числе:  

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете сельского 
поселения Алябьевский в 2020 году в размере не менее 20 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не 
менее  15 007 (Пятнадцать тысяч семь) рубль 48 копеек; 

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
Советского района в бюджет городского поселения Зеленоборск в 2020 году в 
размере 80,00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
настоящем пункте, в размере 60 029 (Шестьдесят тысяч двадцать девять) рублей 90 
копеек, в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в размере 60 029 (Шестьдесят тысяч двадцать девять) рублей 90 копеек».  

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью.  

1.3. Приложение 5 к Соглашению изложить в редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью.   

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.  

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает 
в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами и 
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действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Дополнительному соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными.  

 
5. Подписи Сторон 

 
 
Глава  Советского района 
 
___________И.А. Набатов 

Глава сельского  
поселения Алябьевский 
________Ю.А. Кочурова  
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Приложение 1 

к Дополнительному соглашению к соглашению о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов 

бюджету сельского поселения Алябьевский  
на создание условий для деятельности народных дружин  

от 31.03.2020 года    
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМ
БТ 

рублей 
 

         
   

№
 

п/п 
Направление 

расходов 
Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

бюджет Советского района  
уровень  

софинансирования, %
 

бюджет городского (сельского) 
поселенияАлябьевский  

уровень 
софинансирования, %

 
 

2020 г. 
2021 г. 

2022 г. 
2020 г. 

2021 г. 
2022 г. 

2020 г. 
2021 г. 

2022 г. 
2020 г. 

2021 г. 
2022 г. 

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 

16 
 

1.  

ИМ
БТ на 

создание 
условий для 
деятельности 

народных 
дружин  

Созданиеусловий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2020 60 029,90 

0,00000 
0,0 

80 
0,00 

0,00 
15 007,48 

0,00000 
0,00000 

20 
0,00 

0,00 

 

 
 

X 
Итого по 

направлени
ю расходов 60 029,90 

0,00000 
0,0 

80 
0,00 

0,00 
15 007,48 

0,00000 
0,00000 

20 
0,00 

0,00 
   

  

X 
Итого по 
направлени
ю расходов:  

0,00000 
0,00000 

 
 

 
 

0,00000 0,00000 
 

 
 

 
Всего: 

60 029,90 
0,00000 

0,0 
80 

0,00 
0,00 

15 007,48 
0,00000 

0,00000 
20 

0,00 
0,00 
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Приложение 2 
к Дополнительному соглашению  о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов   
бюджету сельского поселения Алябьевский   

на создание условий для деятельности народных дружин  
от 31.03.2020 года 

 
Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 

количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 
средств бюджета сельского поселения Алябьевский  необходимых для 

софинансирования мероприятий  
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов сельскому 
поселению Алябьевский  на создание условий для деятельности народных дружин 
в 2020 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
сельского поселения Алябьевский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет 75 037 рублей 38 копеек (60 029 рублей 90 
копеек – средства  бюджета Советского района, 15 007 рублей 48 копеек – средства 
бюджета сельского поселения Алябьевский).   

На территории сельского поселения Алябьевский зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – _________ 
человек. Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2020  году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины 

сельского поселения Алябьевский, участвующим в охране общественного порядка 
на территории сельского поселения Алябьевский.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2020 году – 839,2 
единиц. 
 
 
Глава сельского поселения Алябьевский__________ 
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Дополнительное соглашение к Соглашение о предоставлении в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Зеленоборск  на создание условий   
для деятельности народных дружин от 31.03.2020 .  

 
  

Советский район                                                                                    «   » _____ 2020 г.  
 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 
района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, 
действующего на основании  Устава Советского района, 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, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов  бюджету городского поселения Зеленоборск на 
создание условий для деятельности народных дружин от 31.03.2020 далее – 
Дополнительное соглашение) о нижеследующем.  

1. Внести в Соглашение следующие изменения:  
1.1. пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

бюджете городского поселения Зеленоборск на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях финансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в 2020 году не менее 66 282 (Шестьдесят 
шесть тысяч двести восемьдесят два) рубля 21 копейка, что составляет 100 % от 
общего объема финансирования, в том числе:  

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского 
поселения Зеленоборск в 2020 году в размере не менее 20 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не 
менее  13 256 (тринадцать тысяч двести пятьдесят шесть) рублей  44 копейки; 

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
Советского района в бюджет городского поселения Зеленоборск в 2020 году в 
размере 80,00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в 
настоящем пункте, в размере 53 025 (пятьдесят три тысячи двадцать пять) рублей 
77 копеек, в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в размере 53 025 (пятьдесят три тысячи двадцать пять) рублей 77 копеек».  

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью.  

1.3. Приложение 5 к Соглашению изложить в редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью.  

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.  

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает 
в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами и 
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действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Дополнительному соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными.  

 
5. Подписи Сторон 

 
 
Глава  Советского района 
 
___________И.А. Набатов 

Глава городского  
поселения Зеленоборск  
__________С.В. Леднева  

 
 



65Вестник Советского района№308 от 26 ноября 2020 года
Приложение 1 

к Дополнительному соглашению к соглашению о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов 

бюджету городского поселения Зеленоборск  
на создание условий для деятельности народных дружин 

от 31.03.2020 года  
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
рублей 

 
         

   

№
 

п/п 
Направление 

расходов 
Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

бюджет Советского района  
уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского) 

поселенияЗеленоборск  
уровень 

софинансирования, % 
 

2020 г. 
2021 г. 

2022 г. 
2020 г. 

2021 г. 
2022 г. 

2020 г. 
2021 г. 

2022 г. 
2020 г. 

2021 г. 
2022 г. 

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 

16 
 

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин  

Созданиеусловий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2020 53 025,77 

0,00000 
0,0 

80 
0,00 

0,00 
13 256,44 0,00000 

0,00000 
20 

0,00 
0,00 

 

 
 

X 
Итого по 

направлени
ю расходов 53 025,77 

0,00000 
0,0 

80 
0,00 

0,00 
13 256,44 0,00000 

0,00000 
20 

0,00 
0,00 

   
  

X 
Итого по 
направлени
ю расходов: 

 
0,00000 

0,00000 
 

 
 

 
0,00000 0,00000 

 
 

 

 
Всего: 

53 025,77 
0,00000 

0,0 
80 

0,00 
0,00 

13 256,44 0,00000 
0,00000 

20 
0,00 

0,00 
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Приложение 2 
к Дополнительному соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского поселения Зеленоборск  

на создание условий для деятельности  
народных дружин 
от 31.03.2020 года  

 
Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 

количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 
средств бюджета городского поселения Зеленоборск необходимых для 

софинансирования мероприятий  
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов городскому 
поселению Зеленоборскна создание условий для деятельности народных дружин в 
2020 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского поселения Зеленоборск на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет 66 282 рубля  21 копейка (53 025 рублей 44 
копейки – средства  бюджета Советского района, 13 256 рублей 44 копейки – 
средства бюджета городского поселения Зеленоборск).   

На территории городского поселения Зеленоборск зарегистрирована 1 
народная дружина, общая численность народных дружинников – _________ 
человек. Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2020  году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины 

городского поселения Зеленоборск, участвующим в охране общественного порядка 
на территории городского поселения Зеленоборск.  

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2020 году – 861,0 
единиц. 
 
 
Глава городского поселения Зеленоборск __________ 
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Дополнительное соглашение к Соглашение о предоставлении в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Таёжный  на создание условий   
для деятельности народных дружин от 31.03.2020 .  

 
  

Советский район                                                                                    «   » _____ 2020 г.  
 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 
района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, 
действующего на основании  Устава Советского района, 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, заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов  
бюджету городского поселения Таёжный на создание условий для деятельности 
народных дружин от 31.03.2020 далее – Дополнительное соглашение) о 
нижеследующем.  

1. Внести в Соглашение следующие изменения:  
1.1. пункт 2.1 раздела 2  изложить в следующей редакции:  
«Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

городского поселения Таёжный на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях финансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет в 2020 году не менее 51 755 (Пятьдесят 
одна тысяча семьсот пятьдесят пять) рублей 15 копеек, что составляет 100 % от 
общего объема финансирования, в том числе:  

2.1.1. бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете городского 
поселения Таёжный в 2020 году в размере не менее 20 % от общего объема 
бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, но не 
менее  10 351 (Десять тысяч триста пятьдесят один) рубль 03 копейки; 

2.1.2. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
Советского района в бюджет городского поселения Таёжный в 2020 году в размере 
80,00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в настоящем 
пункте, в размере  41 404 (Сорок одна тысяча четыреста четыре) рубля 12 копеек, в 
том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
размере 41 404 (Сорок одна тысяча четыреста четыре) рубля 12 копеек».  

1.2. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью.  

1.3. Приложение 5 к Соглашению изложить в редакции согласно 
Приложению 2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения.  

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает 
в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами и 
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действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Дополнительному соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением, остаются неизменными.  

 
5. Подписи Сторон 

 
 
Глава  Советского района 
 
____________И.А. Набатов 

Глава городского  
поселения Таёжный  
___________А.Р. Аширов 
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Приложение 1 

к Дополнительному соглашению о предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов 

бюджету городского  поселения Таёжный 
на создание условий для деятельности народных дружин 

от 31.03.2020 года  
Перечень мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются ИМБТ 
рублей 
 

         
   

№
 

п/п 
Направление 

расходов 
Наименование мероприятия 

Срок 
реализации 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия 
 

бюджет Советского района  
уровень  

софинансирования, % 
бюджет городского (сельского) 

поселенияТаёжный 
уровень 

софинансирования, % 
 

2020 г. 
2021 г. 

2022 г. 
2020 г. 

2021 г. 
2022 г. 

2020 г. 
2021 г. 

2022 г. 
2020 г. 

2021 г. 
2022 г. 

 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 

16 
 

1.  

ИМБТ на 
создание 

условий для 
деятельности 

народных 
дружин  

Созданиеусловий для 
деятельности народных 

дружин   
31.12.2020 11 804,12 0,00000 

0,0 
80 

0,00 
0,00 

2 951,03 
0,00000 

0,00000 
20 

0,00 
0,00 

 

 
 

X 
Итого по 

направлени
ю расходов 11 804,12 0,00000 

0,0 
80 

0,00 
0,00 

2 951,03 
0,00000 

0,00000 
20 

0,00 
0,00 

   
  

X 
Итого по 
направлени
ю расходов:  

0,00000 
0,00000 

 
 

 
 

0,00000 0,00000 
 

 
 

 
Всего: 

11 804,12 0,00000 
0,0 

80 
0,00 

0,00 
2 951,03 

0,00000 
0,00000 

20 
0,00 

0,00 
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Приложение 2 
к Дополнительному соглашению о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов 
бюджету городского  поселения Таёжный 

на создание условий для  
деятельности народных дружин 

от 31.03.2020 года 
 
 

Направления расходования иных межбюджетных трансфертов  с указанием 
количественных и качественных показателей, оценкой потребности в размерах 

средств бюджета городского  поселения Таёжный необходимых для 
софинансирования мероприятий  

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 – ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», Постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 348-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2341 «О муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на территории Советского района» 
предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов городскому 
поселению Таёжныйна создание условий для деятельности народных дружин в 
2020 году, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского поселения Таёжный на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет 51 755 рублей 15 копеек (41 404 рублей  
12 копеек – средства бюджета Советского района,  10 351 рубль 03 копейки – 
средства бюджета городского поселения Таёжный).   

На территории городского поселения Таёжный зарегистрирована 1 народная 
дружина, общая численность народных дружинников – _________ человек. 
Учитывая, что народные дружинники в полном объеме обеспечены  
удостоверениями, жилетами, нарукавными повязками, нагрудными знаками, 
выделенные средства в 2020  году планируется направить на: 

- личное страхование народных дружинников; 
- выплату материального стимулирования членам народной дружины 

городского поселения Таёжный, участвующим в охране общественного порядка на 
территории городского поселения Таёжный. 

Реализация мероприятия направлена на снижение показателя 
результативности «Уровень преступности (число зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения)» и составляет в 2020 году – 949,05 
единицы. 
 
 
Глава городского поселения Таёжный__________ 
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