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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «15» апреля 2021г. № 973 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 06.07.2018 № 1496»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 06.07.2018 № 1496 «Об утвержде-
нии технологических схем предоставления муниципальных услуг» следующие изменения:

1.1. Дополнить в п. 1 постановления подпунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. Технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о со-

ответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
(приложение 11).».

1.2. Дополнить постановление приложением 11 (приложение).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 15.04.2021 № 973 

 
«Приложение 11  
к постановлению  

администрации Советского района 
от 06.07.2018 № 1496 

 
Технологическая схема предоставления муниципальной услуги  

 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального  

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 
 

Раздел 1. Общие сведения о муниципальной услуге 
 

№ 
п/п 

Параметр  Значение параметра/состояние 

1. Наименование органа, предоставляющего услугу Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района 

2. Номер услуги в федеральном реестре 8600000000165233479 
3. Полное наименование услуги Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

4. Краткое наименование услуги Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности 

5. Административный регламент предоставления 
услуги 

Постановление администрации Советского района от 11.01.2019 № 13/НПА «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

6. Перечень «подуслуг» нет 
7. Способы оценки качества предоставления услуги 1. Радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос). 

2. Терминальные устройства в МФЦ. 
3. Единый портал государственных услуг.  
4. Региональный портал государственных услуг. 
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Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах» 

 
Срок предоставления в зависимости  

от условий 
Основания 

отказа в 
приеме 

документов 

Основания отказа в предоставлении 
«подуслуги» 

Основан
ия 

приостан
овления 
предоста
вления 
«подус-
луги» 

Срок 
приостановл

ения 
предоставле

ния 
«подуслуги» 

Плата за предоставление 
«подуслуги» 

Способ обращения 
за получением 
«подуслуги» 

Способ 
получения 

результатов 
«подуслуги» 

При подаче 
заявления по месту 
жительства (месту 

нахождения 
юридического лица) 

При подаче 
заявления  

не по месту 
жительства  
(по месту 

обращения) 

наличие 
платы 

(государс-
тве иной 

пошлины) 

реквизиты 
нормативно

го 
правового 

акта, 
являюще-

гося 
основанием 

для 
взимания 

платы 
(государст-

венной 
пошлины) 

КБК для 
взимания 

платы 
(государст-

венной 
пошлины), в 

том числе 
через МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 
не более 7 рабочих 

дней со дня 
регистрации 

уведомления об 
окончании 

строительства в 
Уполномоченном 

органе. 

не более 7 
рабочих дней со 
дня регистрации 
уведомления об 

окончании 
строительства в 

Уполномоченном 
органе. 

нет 1) параметры построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не 
соответствуют указанным в пункте 
1 части 19 статьи 55 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации предельным 
параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства, установленным 
правилами землепользования и 
застройки, документацией по 
планировке территории, или 
обязательным требованиям к 
параметрам объектов капитального 
строительства, установленным 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими 
федеральными законами; 

нет - нет - - 1. Личное 
обращение в орган, 
предоставляющий 
услугу. 
2. Личное 
обращение в МФЦ. 
3. Почтовая связь. 

1. В органе, 
предоставляющ
ем услугу, на 
бумажном 
носителе. 
2. В МФЦ на 
бумажном 
носителе, 
полученном из 
органа 
предоставляющ
его услугу. 
3. Почтовая 
связь. 

2) внешний облик объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не 
соответствует описанию внешнего 
облика таких объекта или дома, 
являющемуся приложением к 
уведомлению о планируемом 
строительстве, или типовому 
архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве, или 
застройщику было направлено 
уведомление о несоответствии 
указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве 
параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома на земельном 
участке по основанию, указанному 
в пункте 4 части 10 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в случае 
строительства или реконструкции 
объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома в границах 
исторического поселения 
федерального или регионального 
значения; 
3) вид разрешенного использования 
построенного или 
реконструированного объекта 
капитального строительства не 
соответствует виду разрешенного 
использования объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, 
указанному в уведомлении о 
планируемом строительстве; 
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4) размещение объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не 
допускается в соответствии с 
ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской 
Федерации на дату поступления 
уведомления об окончании 
строительства, за исключением 
случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены 
решением об установлении или 
изменении зоны с особыми 
условиями использования 
территории, принятым в отношении 
планируемого к строительству, 
реконструкции объекта 
капитального строительства, и 
такой объект капитального 
строительства не введен в 
эксплуатацию. 

 Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги» 
 

№ 
п/п 

Категории лиц, 
имеющих  

право на получение  
«подуслуги» 

Документ, 
подтверждающий 

правомочие 
заявителя 

соответствующей 
категории на 

получение 
«подуслуги» 

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

правомочие заявителя 
соответствующей категории на 

получение «подуслуги» 

Наличие 
возможности 

подачи заявления 
на предоставление 

«подуслуги» 
представителями 

заявителя 

Исчерпывающий 
перечень лиц, 

имеющих право на 
подачу заявления 

от имени 
заявителя 

Наименование 
документа, 

подтверждающег
о право подачи 

заявления от 
имени заявителя 

Установленные требования к 
документу, подтверждающему 

право подачи заявления от имени 
заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
1. Физические лица Паспорт 

гражданина 
Российской 
Федерации 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги. 
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 

зачёркнутых слов и других 
исправлений. 

3. Не должен иметь 
повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 

Имеется Уполномоченные 
представители 

(любые 
дееспособные 

физические лица, 
достигшие 18 лет) 

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность: 
1.1. Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачёркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 

Временное 
удостоверение 

личности 
гражданина 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 

предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 

подчисток, приписок, 
зачёркнутых слов и других 

исправлений. 
3. Не должно иметь 

повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

1.2. Временное 
удостоверение 
личности 
гражданина 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачёркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 

2. Доверенность 1. Должна быть нотариально 
удостоверена (должна содержать 
передаваемое полномочие, 
наименование документа, 
указание на место его 
составления, дату составления, 
сведения о доверителе и 
доверенном лице (Ф.И.О. 
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полностью, паспортные данные), 
подпись доверителя, срок на 
который она выдана. 
2. Должна быть действительной 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
3. Не должна содержать 
подчисток, приписок, 
зачёркнутых слов и других 
исправлений. 
4. Не должна иметь 
повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 

2 Юридические лица - - Имеется Законные 
представители 
(любые лица, 

имеющие право 
действовать от 

имени 
юридического 

лица без 
доверенности) 

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность: 
1.1. Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачёркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 

1.2. Временное 
удостоверение 
личности 
гражданина 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачёркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 

2. Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя 
заявителя: 
2.1 Решение 
(приказ) о 
назначении лица 
или об избрании 
физического лица 
на должность. 

1. Должно содержать подписи 
должностного лица, 
подготовившего документ, дату 
составления, печать организации 
(при наличии), выдавшей 
документ. 
2. Должно содержать 
информацию  о праве 
физического лица  действовать от 
имени заявителя без 
доверенности (юр. лица).  
3. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
4. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачёркнутых слов и других 
исправлений. 
5. Не должно иметь 
повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 

Представители, 
действующие на 

основании 
доверенности, 
оформленной в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации  

 

1. Документ, 
удостоверяющий 
личность: 
1.1. Паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации 

1. Должен быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должен содержать 
подчисток, приписок, 
зачёркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должен иметь 
повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 

1.2. Временное 
удостоверение 
личности 
гражданина 
Российской 
Федерации 

1. Должно быть действительным 
на срок обращения за 
предоставлением услуги. 
2. Не должно содержать 
подчисток, приписок, 
зачёркнутых слов и других 
исправлений. 
3. Не должно иметь 
повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно 
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истолковать их содержание. 
2. Документ, 
подтверждающий 
полномочия 
представителя 
заявителя: 
2.1. Доверенность  

1. Должна быть нотариально 
удостоверена (должна содержать 
передаваемое полномочие, 
наименование документа, 
указание на место его 
составления, дату составления, 
сведения о доверителе и 
доверенном лице (Ф.И.О. 
полностью, паспортные данные), 
подпись доверителя, срок на 
который она выдана) или 
оформлена в простой 
письменной форме на 
официальном бланке 
юридического лица (заверена 
печатью (при наличии) заявителя 
и подписана руководителем 
юридического лица или 
уполномоченным этим 
руководителем лицом). 
2. Должна содержать сведения, 
подтверждающие наличие права 
представителя заявителя на 
подачу заявления от имени 
заявителя. 
3. Должна быть действительна на 
срок обращения за 
предоставлением услуги. 
4. Не должна содержать 
подчисток, приписок, 
зачёркнутых слов и других 
исправлений. 
5. Не должна иметь 
повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 

 Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

№ 
п/п 

Категория 
документа 

Наименование 
документов, которые 

предоставляет 
заявитель для 

получения 
«подуслуги» 

Количество 
необходимых 
экземпляров 
документа с 
указанием 

подлинник/копия 

Условие 
предоставления 

документа 

Установленные требования к документу Форма (шаблон) 
документа 

Образец 
документа/ 
заполнения 
документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
1. Уведомление Уведомление об 

окончании 
строительства или 

реконструкции 
объекта 

индивидуального 
жилищного 

строительства или 
садового дома 

Подлинник, один 
экземпляр, 

формирование  
в дело 

Нет 1. В уведомлении указываются:  
1) фамилия, имя, отчество (при наличии);  
2) место жительства застройщика; 
3) реквизиты документа, удостоверяющего 
личность (для физического лица); 
4) наименование и место нахождения 
застройщика (для юридического лица); 
5) государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и 
идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 
6) кадастровый номер земельного участка (при 
его наличии);  
7) адрес или описание местоположения 
земельного участка; 
8) сведения о праве застройщика на земельный 
участок,  
9)  сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии таких лиц); 
10) сведения о виде разрешенного 
использования земельного участка и объекта 
капитального строительства (объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома); 
11) сведения о том, что объект 
индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом не предназначен для раздела 
на самостоятельные объекты недвижимости; 

Приложение 1 к 
технологической 

схеме  

Приложение 2 к 
технологической 

схеме  
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12) сведения о параметрах построенного или 
реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома; 
13) сведения об оплате государственной 
пошлины за осуществление государственной 
регистрации прав; 
14) почтовый адрес и (или) адрес электронной 
почты для связи с застройщиком; 
15) способ направления заявителю 
уведомления о соответствии (несоответствии). 

2. Документ, 
удостоверяющий 

личность 
гражданина РФ 

Паспорт гражданина 
Российской 
Федерации 

Установление 
личности 
заявителя 

предоставляется 
гражданами 
Российской 

Федерации от 14 
лет в случае 
обращения 

заявителя в МФЦ 

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением 
муниципальной услуги. 
2. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений. 
3. Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание. 

- - 

Временное 
удостоверение 

личности гражданина 
Российской 

Федерации (форма 2П) 

в период 
замены 

паспорта 
гражданина 
Российской 
Федерации 

1. Должен быть действительным на срок 
обращения за предоставлением госуслуги.   
2. Не должен содержать подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и других исправлений.   
3. Не должен иметь повреждений, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание. 

- - 

3. Документ, 
подтверждающ
ий полномочия 
представителя 

заявителя 

Доверенность Копия (один 
экземпляр), 
сверка копии с 
оригиналом и 
возврат 
заявителю 
подлинника, 
формирование в 
дело 

В случае 
обращения 
представителя 
заявителя 

При получении услуги представителем 
физического лица:  
1. Должна быть нотариально удостоверена 
(должна содержать передаваемое полномочие, 
наименование документа, указание на место 
его составления, дату составления, сведения о 
доверителе и доверенном лице (Ф.И.О. 
полностью, паспортные данные), подпись 
доверителя, срок на который она выдана). 
2. Должна быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги. 
3. Содержит передаваемое полномочие, 
наименование документа, указание на место 
его составления, дату составления, сведения о 
доверителе и доверенном лице (Ф.И.О. 
полностью, паспортные данные), подпись 
доверителя, срок на который она выдана), 

- - 

оформлена в простой письменной форме на 
официальном бланке  
юр. лица (заверена печатью (при наличии) 
подписана руководителем  
юр. лица); 
4. Должна быть действительна на срок 
обращения за предоставлением услуги; 

Решение (приказ) о 
назначении лица или 
об избрании 
физического лица на 
должность 
 

Копия, один 
экземпляр, сверка 
копии с 
оригиналом и 
возврат 
заявителю 
подлинника, 
формирование в 
дело 

В случае 
обращения 
законного 

представителя 
заявителя 

(юридического 
лица) 

1. Должно содержать подписи должностного 
лица, подготовившего документ, дату 
составления, печать организации (при 
наличии), выдавшей документ. 
2. Должно содержать информацию  о праве 
физического лица  действовать от имени 
заявителя без доверенности (юр. лица).  
3. Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением услуги. 

- - 

4. Заверенный 
перевод на 

русский язык 

Заверенный перевод 
на русский язык 
документов о 
государственной 
регистрации 
юридического лица в 
соответствии с 
законодательством 
иностранного 
государства 

Копия, один 
экземпляр, сверка 
копии с 
оригиналом и 
возврат 
заявителю 
подлинника, 
формирование в 
дело 

В случае, если 
застройщиком 

является 
иностранное 
юридическое 

лицо 

Верность перевода нотариально 
удостоверяется.  

- - 

5. Технический 
план объекта 

Технический план 
объекта 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садового дома 

1 (экз.) в форме 
электронного 
документа, 
заверенного 
усиленной 
квалифицирован-
ной электронной 
подписью 
кадастрового 
инженера, 
подготовившего 
такой план 

Нет Технический план подготавливается в форме 
электронного документа и заверяется 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью кадастрового инженера, 
подготовившего такой план. 
 

- - 

6. Соглашение Заключенное между 
правообладателями 
земельного участка 
соглашение об 
определении их долей 

Копия, один 
экземпляр, сверка 
копии с 
оригиналом и 
возврат 

В случае, если 
земельный 
участок, на 

котором построен 
или 

Должно быть действительным на срок 
обращения за предоставлением подуслуги  

- - 
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в праве общей долевой 
собственности на 
построенные или 
реконструированные 
объект 
индивидуального 
жилищного 
строительства или 
садовый дом  

заявителю 
подлинника, 
формирование в 
дело 

реконструирован 
объект 

индивидуального 
жилищного 

строительства 
или садовый дом, 

принадлежит 
двум и более 
гражданам на 
праве общей 

долевой 
собственности 
или на праве 

аренды со 
множествен-

ностью лиц на 
стороне 

арендатора 
 

Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 

 
Реквизиты 
актуальной 
технологи-

ческой 
карты 

межведом-
ственного 

взаимодей-
ствия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа (сведения) 

Перечень и 
состав 

сведений, 
запраши-
ваемых в 
рамках 

межведом-
ственного 
информа-
ционного 

взаимодей-
ствия 

Наименование 
органа 

(организации), 
направляющего 

(ей) 
межведомствен-

ный запрос 

Наименование 
органа 

(организации),  
в адрес которого 

(ой) 
направляется 

межведомствен-
ный запрос 

SID 
электрон-

ного 
сервиса/на
именова-
ние вида 
сведений 

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 

взаимодействия 

Форма 
(шаблон) 

межведом-
ственного 
запроса и 
ответа на 

межведом-
ственный 

запрос 

Образец 
заполнения 

формы 
межведомст-

венного 
запроса и 
ответа на 

межведомст-
венный запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
- - - - - - - - - 

 Раздел 6. Результат «подуслуги» 

 
№ 
п/п 

Документ/документы, 
являющийся(иеся) 

результатом «подуслуги» 

Требования к 
докумету/документа, 
являющемуся(ихся) 

результатом 
«подуслуги» 

Характеристика 
результата 

«подуслуги» 
(положительный/ 
отрицательный) 

Форма документа/ 
документов, 
являющегося 

(ихся) результатом 
«подуслуги» 

Образцы 
документа/ 

документов, 
являющегося 

(ихся) 
результатом 
«подуслуги» 

Способы получения 
результата 

«подуслуги» 

Срок хранения 
невостребованных заявителем 

результатов «подуслуги» 
в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
1. Уведомление о 

соответствии 
построенных или 

реконструированных 
объекта 

индивидуального 
жилищного 

строительства или 
садового дома 
требованиям 

законодательства о 
градостроительной 

деятельности 

Оформляется по форме, 
утвержденной 

приказом 
Министерства 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства Российской 

Федерации от 19 
сентября 2018 года № 

591/пр «Об 
утверждении форм 

уведомлений, 
необходимых для 
строительства или 

реконструкции объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства или 

садового дома» 
(Приказ № 591/пр) 

подписывается  
руководителем 

уполномоченного 
органа, либо лицом, его 

замещающим. 

положительный Приложение 3 к 
технологической 

схеме 

Приложение 4 к 
технологической 

схеме 

1. В органе, 
предоставляющем 

услугу, на 
бумажном носителе. 

2. В МФЦ на 
бумажном носителе, 

полученном из 
органа 

предоставляющего 
услугу. 

3. Почтовая связь.  

В 
соответствии 

с законом 

В 
соответствии 

с законом 

2. Уведомление о 
соответствии 

построенных или 
реконструированных 

Оформляется по форме, 
утвержденной 

приказом 
Министерства 

Отрицательный 
 
 
 

Приложение 5 к 
технологической 

схеме 

Приложение 6 к 
технологической 

схеме 

1. В органе, 
предоставляющем 

услугу, на 
бумажном носителе. 

В 
соответствии 

с законом 

В 
соответствии 

с законом 
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объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства или 

садового дома 
требованиям 

законодательства о 
градостроительной 

деятельности 

строительства и 
жилищно-

коммунального 
хозяйства Российской 

Федерации  
от 19.09.2018 № 591/пр 
«Об утверждении форм 

уведомлений, 
необходимых для 
строительства или 

реконструкции объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства или 

садового дома» 
(Приказ № 591/пр), 

подписывается  
руководителем 

уполномоченного 
органа, либо лицом, его 

замещающим. 

 
 

2. В МФЦ на 
бумажном носителе, 

полученном из 
органа 

предоставляющего 
услугу. 

3. Почтовая связь.  

 Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
процедуры процесса 

Особенности исполнения процедуры 
процесса 

Сроки исполнения 
процедуры 
(процесса) 

Исполнитель 
процедуры процесса 

Ресурсы, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры процесса 

Формы документов, 
необходимые для 

выполнения 
процедуры 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
1 Прием и регистрация 

уведомления об 
окончании 
строительства 

1. При личном обращении заявителя в 
Уполномоченный орган сотрудник 
проверяет документ, удостоверяющий 
личность заявителя (его представителя), а 
также документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, 
проверяет комплектность документов и 
соответствие документов установленным к 
ним требованиям, регистрирует заявление в 
системе электронного документооборота и 
делопроизводства. 
2. При поступлении заявления в 
Уполномоченный орган посредством 
почтовой связи сотрудник сверяет 
представленный запрос с копией документа, 
удостоверяющего личность заявителя, а 
также проверяет комплектность документов 
и соответствие документов установленным к 
ним требованиям; осуществляет 
регистрацию заявления. 
3. При поступлении заявления в электронной 
форме посредством Единого или 
Регионального порталов сотрудник 
осуществляет проверку подлинности 
электронной подписи с использованием 
соответствующего сервиса единой системы 
идентификации и аутентификации, 
регистрирует заявление. 

15 минут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 рабочий день 

Специалист 
уполномоченного 

органа, 
ответственный за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Документационное 
обеспечение: бланки 

заявлений. 
Технологическое 

обеспечение: наличие 
доступа к 

автоматизированным 
системам, сервисам, 

защищенным 
каналам, принтер, 

сканер. 
 

Приложение 1 к 
технологической 

схеме 

При обращении гражданина в МФЦ 
специалист МФЦ проверяет документ, 
удостоверяющий личность заявителя (его 
представителя), а также документ, 
подтверждающий полномочия 

15 минут Сотрудник МФЦ Документационное 
обеспечение: бланки 

заявлений. 
Технологическое 

обеспечение: наличие 
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представителя заявителя, проверяет 
комплектность документов и соответствие 
документов установленным к ним 
требованиям, регистрирует заявление, 
выдает расписку в получении документов и 
информирует заявителя о возможности 
оценить качество услуги (административной 
процедуры), оказанной в МФЦ, посредством 
радиотелефонной связи (СМС-опрос), 
терминального устройства МФЦ или через 
"Интернет" посредством опросной формы в 
личном кабинете Единого портала 
государственных услуг или опросного 
модуля  специализированного сайта "Ваш 
контроль", размещенного Едином портале 
МФЦ. Зарегистрированный пакет 
документов передается для рассмотрения в 
Уполномоченный орган в срок, 
предусмотренный соглашением о 
взаимодействии. 

доступа к 
автоматизированным 
системам, сервисам, 

защищенным 
каналам, принтер, 

сканер. 
 

2. Рассмотрение 
представленных 
документов, принятие 
решения о возврате 
уведомления об 
окончании 
строительства, выдаче 
уведомления о 
соответствии 
(несоответствии) 

1. В случае отсутствия в уведомлении об 
окончании строительства сведений и 
документов, предусмотренных разделом 4 
технологической схемы, а также в случае, 
если уведомление об окончании 
строительства поступило после истечения 
десяти лет со дня поступления уведомления 
о планируемом строительстве, в 
соответствии с которым осуществлялись 
строительство или реконструкция объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, либо уведомление  
о планируемом строительстве таких объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома ранее не направлялось  
(в том числе было возвращено застройщику 
в соответствии с частью 6 статьи 51.1 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), уполномоченный орган 
возвращает застройщику уведомление об 
окончании строительства и прилагаемые к 
нему документы без рассмотрения с 
указанием причин возврата 

не более 7  
рабочих дней 

 

Специалист 
уполномоченного 

органа, 
ответственный за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 

Документационное 
обеспечение: бланки 

заявлений. 
Технологическое 

обеспечение: наличие 
доступа к 

автоматизированным 
системам, сервисам, 

защищенным 
каналам, принтер, 

сканер. 
 

- 

2. При отсутствии вышеуказанных 
оснований, осуществляются следующие 
действия: 
1) проведение проверки соответствия 
указанных в уведомлении об окончании 
строительства параметров построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома действующим на дату 
поступления уведомления о планируемом 
строительстве предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
установленным правилами 
землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, и 
обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами (в том числе в 
случае, если указанные предельные 
параметры или обязательные требования к 
параметрам объектов капитального 
строительства изменены после дня 
поступления в соответствующий орган 
уведомления о планируемом строительстве и 
уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
предельным параметрам и обязательным 
требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, действующим 
на дату поступления уведомления о 
планируемом строительстве). В случае, если 
уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
предельным параметрам и обязательным 
требованиям к параметрам объектов 
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капитального строительства, действующим 
на дату поступления уведомления об 
окончании строительства, осуществляется 
проверка соответствия параметров 
построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома указанным 
предельным параметрам и обязательным 
требованиям к параметрам объектов 
капитального строительства, действующим 
на дату поступления уведомления об 
окончании строительства; 
2) проверка путем осмотра объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома соответствие внешнего 
облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
описанию внешнего вида таких объекта или 
дома, являющемуся приложением к 
уведомлению о планируемом строительстве 
(при условии, что застройщику в срок, 
предусмотренный пунктом 3 части 8 статьи 
51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, не направлялось 
уведомление о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке по 
основанию, указанному в пункте 4 части 10 
статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), или типовому 
архитектурному решению, указанному в 
уведомлении о планируемом строительстве, 
в случае строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в границах 
исторического поселения федерального или 
регионального значения; 
3) проверка соответствия вида разрешенного 
использования объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
виду разрешенного использования, 
указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве; 
4) проверка допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в 
соответствии с ограничениями, 
установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской 
Федерации на дату поступления 
уведомления об окончании строительства, за 
исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об 
установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования 
территории, принятым в отношении 
планируемого к строительству, 
реконструкции объекта капитального 
строительства и такой объект капитального 
строительства не введен в эксплуатацию; 
5) подготовка и подписание уведомления о 
соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 
деятельности с указанием всех оснований 
для направления такого уведомления 

3. Выдача (направление) 
заявителю 
уведомления о 
соответствии 
(несоответствии) 

1. Определение способа выдачи 
(направления) заявителю уведомления о 
соответствии (несоответствии), обеспечение  
выдачи (направления) заявителю 
уведомления о соответствии 
(несоответствии) в соответствии с 
волеизъявлением заявителя, указанным в 
уведомлении о планируемом строительстве. 
В случае выдачи уведомления о 
соответствии (несоответствии) лично 
заявителю, запись о выдаче документа 
заявителю, подтверждается подписью 
заявителя в журнале выдачи документов. 
В случае направления заявителю 

1 рабочий день Специалист 
уполномоченного 

органа, 
ответственный за 
предоставление 
муниципальной 

услуги 
 
 
 
 
 
 
 

Документационное 
обеспечение: бланки 

заявлений. 
Технологическое 

обеспечение: наличие 
доступа к 

автоматизированным 
системам, сервисам, 

защищенным 
каналам, принтер, 

сканер. 
 

- 



13Вестник Советского района№349 (28) от 20 апреля 2021 года

уведомления о соответствии 
(несоответствии) почтой, получение 
заявителем документов подтверждается 
уведомлением о вручении и записью в 
электронном документообороте. 
В случае направления уведомления о 
соответствии (несоответствии) заявителю 
посредством Единого или регионального 
портала прикрепление к электронному 
документообороту скриншота записи о 
выдаче документов заявителю. 
В случае выдачи уведомления о 
соответствии (несоответствии) в МФЦ, 
запись о выдаче документа заявителю 
отображается в соответствии с порядком 
ведения документооборота, принятым в 
МФЦ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специалист МФЦ 

 

 
Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме 

 
Способ получения 

заявителем 
информации о 

сроках и порядке 
предоставления  

«подуслуги» 

Способ записи на 
прием в орган, МФЦ 
для подачи запроса о 

предоставлении 
«подуслуги» 

Способ 
формирования 

запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ приема и 
регистрации органом, 

предоставляющим услугу, 
запроса о предоставлении 

«подуслуги» и иных 
документов, необходимых 

для предоставления 
«подуслуги» 

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление 
«подуслуги» и 
уплаты иных 

платежей, 
взимаемых в 

соответствии с 
законодательством 

РФ 

Способ 
получения 

сведений о ходе 
выполнения 

запроса о 
предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи 
жалобы на нарушение 

порядка 
предоставления 
«подуслуги» и 
досудебного 

(внесудебного) 
обжалования решений 

и действий 
(бездействия) органа в 

процессе получения 
«подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
1. Единый портал 
государственных 
услуг (gosuslugi.ru) 
2. Региональный 
портал 
государственных 
услуг 
(86.gosuslugi.ru) 

1. Единый портал 
государственных услуг,  
2. Региональный 
портал 
государственных  
 услуг, 
3. Единый портал 
многофункциональных 

1. Через экранную 
форму на Едином 
портале 
государственных 
услуг,  
2. Через экранную 
форму на 
Региональном 

Требуется предоставление 
заявителем документов на 
бумажном носителе  

- 1. Личный 
кабинет 
заявителя на 
Едином портале 
государственных 
услуг, 
2. Личный 
кабинет 

1. Единый портал 
государственных 
услуг;  
2. Региональный 
портал 
государственных 
услуг; 
3. Портал федеральной 

3. Официальный 
сайт 
уполномоченного 
органа 

 
 

центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
Ханты-Мансийского 
автономного – Югры 
mfc.admhmao.ru 

портале 
государственных 
услуг. 

 

заявителя на 
региональном 
портале 
государственных 
услуг 

 
 

государственной 
информационной 
системы, 
обеспечивающей 
процесс досудебного 
(внесудебного) 
обжалования решений 
и действий 
(бездействия), 
совершенных при 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг. 
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Приложение 1 
к технологической схеме 

«Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении 

о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и 

допустимости (и (или) недопустимости) 
размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке» 

 
Приложение № 5 

к приказу Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Российской Федерации  
от 19 сентября 2018 г. № 591/пр 

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 

«  »  20 21 г. 

Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
 

/федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления) 

1. Сведения о застройщике 

1.1 Сведения о физическом лице, в случае 
если застройщиком является физическое 
лицо: 

 

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 
 

1.1.2 Место жительства  
 
 

1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность 

 
 
 

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае 
если застройщиком является 
юридическое лицо: 

 

1.2.1 Наименование  
1.2.2 Место нахождения  
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1.2.3 Государственный регистрационный 
номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 

 

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо 

 

 
2. Сведения о земельном участке 

 
2.1 Кадастровый номер земельного участка 

(при наличии) 
 

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка 

 

2.3 Сведения о праве застройщика на 
земельный участок 
(правоустанавливающие документы) 

 

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии) 

 

2.5 Сведения о виде разрешенного 
использования земельного участка 

 

3. Сведения об объекте капитального строительства 

3.1 Сведения о виде разрешенного 
использования объекта 
капитального строительства 
(объект индивидуального 
жилищного строительства или 
садовый дом) 

 

3.2 Цель подачи уведомления 
(строительство или реконструкция) 

 

3.3 Сведения о параметрах:  
3.3.1 Количество надземных этажей  
3.3.2 Высота  
3.3.3 Сведения об отступах от границ 

земельного участка 
От красной линии улицы -                  _____ м 
От границы соседнего ЗУ справа -     _____ м 
От границы соседнего ЗУ слева -       _____ м 
От границы ЗУ внутреннего двора -  _____ м 

3.3.4 Площадь застройки  
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4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта 
капитального строительства на земельном участке 

 Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
 

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу направить 
следующим способом:   

 

 
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на 
выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через многофункциональный 
центр) 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что  
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также 
оплату государственной пошлины за осуществление государственной регистрации 
прав 
 

 . 
(реквизиты платежного документа) 

Настоящим уведомлением я   
 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком 
является физическое лицо). 

     
(должность, в случае если 

застройщиком является юридическое 
лицо) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
(при наличии) 

К настоящему уведомлению прилагается: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 
2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 
3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, 
№ 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 
5133, 5134, 5135) 
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Приложение 2 
к технологической схеме 

«Выдача уведомления  
о соответствии (несоответствии) указанных  

в уведомлении о планируемом строительстве  
или реконструкции объекта индивидуального  
жилищного строительства или садового дома  

параметров объекта индивидуального  
жилищного строительства или садового дома  

установленным параметрам и допустимости (и (или)  
недопустимости) размещения объекта индивидуального  

жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 
 

Форма утверждена приказом 
Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

от 19 сентября 2018 г. N 591/пр 
 

Уведомление 
об окончании строительства или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
 

" 01 "  _июля     2020 г. 
 

Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района    
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 

федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) 

 
1. Сведения о застройщике 

 
1.1. Сведения о физическом лице, в случае если 

застройщиком является физическое лицо: 
 

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) Иванов Иван Иванович 
1.1.2. Место жительства 628240, ХМАО-Югра, Советский 

район, г.п. Пионерский,  
ул. Ленина, д. 1, кв. 1 

1.1.3. Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность 

Паспорт 6404 463848 Выдан ОВД 
Советского р-на, ХМАО-Югра, 
Тюменской обл. 22.05.2005 

1.2. Сведения о юридическом лице, в случае если 
застройщиком является юридическое лицо: 

 

1.2.1. Наименование - 
1.2.2. Место нахождения - 
1.2.3. Государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

- 

1.2.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо 

- 
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2. Сведения о земельном участке 
 

2.1. Кадастровый номер земельного участка (при 
наличии) 

86:09:0301002:111 

2.2. Адрес или описание местоположения 
земельного участка 

628240, ХМАО-Югра, Советский 
район, г.п. Пионерский, ул. 
Ленина, д. 1 

2.3. Сведения о праве застройщика на земельный 
участок (правоустанавливающие документы) 

Договор аренды земельного 
участка от 01.02.2009 № 5 

2.4. Сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии) 

- 

2.5. Сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка 

Под строительство 
индивидуального жилого дома 

 
3. Сведения об объекте капитального строительства 

 
3.1 Сведения о виде разрешенного использования 

объекта капитального строительства (объект 
индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом) 

Индивидуальный жилой дом 

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или 
реконструкция) 

строительство 

3.3 Сведения о планируемых параметрах:  
3.3.1 Количество надземных этажей 1  
3.3.2 Высота 6 м 
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 

участка 
4 м от границ со смежными 
земельными участками 
5 м от красной линии улицы 

3.3.4 Площадь застройки 120 кв.м. 
3.3.5 Сведения о решении о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (при наличии) 

Не требуется 

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении 
объекта капитального строительства, в случае 
строительства или реконструкции такого 
объекта в границах территории исторического 
поселения федерального или регионального 
значения 

Не требуется 
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4. Схематичное изображение построенного или реконструированного 
объекта капитального строительства на земельном участке 

 
 
 

 

      ул. Ленина 

 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 
______628240, ХМАО-Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 1, кв. 1_ 
 

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности либо о несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового   

5 

4 4 

Д. 1 
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дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности прошу направить 
следующим способом: _____________ 
____нарочным многофункциональном  центре____________________________________ 
(путем  направления  на  почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или 
нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном 
органе   исполнительной   власти,  органе  исполнительной  власти  субъекта 
Российской  Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр) 

Настоящим уведомлением подтверждаю, что объект индивидуального жилищного 
строительства__________________________________________________  
                        (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом) 
не  предназначен  для  раздела  на  самостоятельные объекты недвижимости, а также плату 

государственной  пошлины  за  осуществление  государственной регистрации прав 
___________________________Чек – ордер от 30.06.2019 № б/н____________________ 

(реквизиты платежного документа) 
 

Настоящим уведомлением я  ______Иванов Иван Иванович_______________________ 
                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

даю  согласие  на обработку персональных данных (в случае если застройщиком                                           
является физическое лицо). 
 
___________________________         ___________        _______________________________ 
 (должность, в случае если                                  (подпись)                                  (расшифровка подписи) 
   застройщиком является 
     юридическое лицо) 
 
            М.П. 
    (при наличии) 
 
К настоящему уведомлению прилагаются: 
Технический план здания 1 CD диск       _________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 
2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 
3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, 
№ 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 
5133, 5134, 5135) 
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Приложение 3 
к технологической схеме 

«Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке» 
 

Утверждена 
 приказом Министерства 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Российской Федерации  
от 19 сентября 2018 г. № 591/пр 

 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района 

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления 

Кому:                
 

 
 

Почтовый адрес:   
 

 
 

 
 

Адрес электронной почты  
(при наличии):  
 

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

« 
 

» 
 

20 21 г. № 
 

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  
(далее уведомление), 

направленного 
(дата направления уведомления) 

 зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления) 

 
уведомляет о соответствии                                         

(построенного или реконструированного)  
                                                                                                                                                         ,                           
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(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного 
участка) 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства, главный архитектор 

администрации Советского района    Н.С. Яковлев 
(должность уполномоченного лица уполномоченного 

на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение 4 
к технологической схеме 

«Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости  

(и (или) недопустимости) размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке» 
 

Утверждена 
 приказом Министерства 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Российской Федерации  
от 19 сентября 2018 г. № 591/пр 

 
Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района 

наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления 

Кому:               Иванов  
 

Иван Иванович 
 

Почтовый адрес:  628240, ХМАО-
Югра 
 

Советский район, г. Советский 
 

ул. Ленина, д. 1 
 

Адрес электронной почты  
(при наличии):  
 

Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

« 18 » января 20 21 г. № 1 

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  
(далее – уведомление), 

направленного 
(дата направления уведомления) 15.01.2021 
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления) 16.01.2021 № 12-ВХ-25 

уведомляет о соответствии                                        реконструированного объекта 
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(построенного или реконструированного) 
                                            индивидуального жилищного строительства , 

(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 
указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
86:09:0301002:111, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, Советский район,  
г.Советский, ул. Ленина, д. 1. 
 

 (кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного 
участка) 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства, главный архитектор 

администрации Советского района    Н.С. Яковлев 
(должность уполномоченного лица уполномоченного 

на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение 5 
к технологической схеме 

«Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и 
допустимости (и (или) недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке» 
 

Приложение № 7 
к приказу Министерства 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Российской Федерации  
от 19 сентября 2018 г. № 591/пр 

Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

Кому: 
 
 

 
 

 
 

Почтовый адрес:  
 

 
 

 
 

Адрес электронной почты  
(при наличии):  
 

 
 

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

«  »  20  г. №  

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  
(далее уведомление), 

направленного 
(дата направления уведомления)  
зарегистрированного  
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(дата и номер регистрации уведомления) 

уведомляем о несоответствии   
(построенного или реконструированного) 

 , 
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 
 
 

 
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного 

участка) 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим 
основаниям: 

1.  
 

 
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 
32, 5135) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами) 

2.  
 

 
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что застройщику было 
направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 
5133, 5135), в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения) 

3.  
 

 
(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта 
капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве) 

4.  
 

 
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомления, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию) 
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Начальник управления архитектуры и 
градостроительства, главный архитектор 

администрации Советского района    Н.С. Яковлев 
(должность уполномоченного лица уполномоченного 

на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение 6 
к технологической схеме 

«Выдача уведомления  
о соответствии (несоответствии) указанных  

в уведомлении о планируемом строительстве  
или реконструкции объекта индивидуального  
жилищного строительства или садового дома  

параметров объекта индивидуального жилищного  
строительства или садового дома установленным  

параметрам и допустимости (и (или)  
недопустимости) размещения объекта индивидуального  

жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 
 

Приложение № 7 
к приказу Министерства 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Российской Федерации  
от 19 сентября 2018 г. № 591/пр 

Управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района 
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной 

власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления 

Кому: 
Долгову Константину Юрьевичу 
 

Почтовый адрес: 628250, Ханты- 
 

Мансийский автономный округ-
Югра  
 

Советский р-н, г.п. Пионерский, 
 

ул. Вокзальная,  д.9 кв. 7 
 

Адрес электронной почты  
(при наличии):  
 

 
 

Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

« 01 » октября 20 20 г. № 1 

По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  
(далее – уведомление), 

направленного 
(дата направления уведомления) 21.09.2020 
зарегистрированного 
(дата и номер регистрации уведомления) 23.09.2020 №12-вх-363 
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уведомляем о несоответствии                         построенного объекта  
(построенного или реконструированного) 

                                                индивидуального жилищного строительства , 
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

указанного в уведомлении и расположенного на земельном участке 
 
 
с кадастровым номером 86:09:0301001:19 расположенном по адресу: Ханты-
Мансийский   
 

автономный  округ-Югра, Советский район,  г.п.   Пионерский, ул. Полевая, д. 13  
(кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного 

участка) 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности по следующим 
основаниям: 

1. В результате проведения проверки соответствия параметров, указанных в техническом 
плане здания от 19.09.2020 г., подготовленного кадастровым инженером Фоминой 
Екатериной Алексеевной в результате выполнения кадастровых работ с связи с созданием 
здания на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0301001:19, площадью 1202 м², 
расположенного по адресу: Советский район, г.п. Пионерский, ул. Полевая, д. 13, 
предельным параметрам разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
установленным правилами землепользования и застройки городского поселения 
Пионерский, утвержденными решением Совета депутатов городского поселения 
Пионерский от 19.03.2010 № 99 (далее - правила землепользования и застройки), 
обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным Кодексом РФ, а также допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка, выявлено, что отступ от границы земельного участка до 
границы дома меньше указанного в уведомлении об окончании строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома. 
 

 
(сведения о несоответствии параметров построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 
32, 5135) предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строительства, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами) 

2.   
 

 
(сведения о несоответствии внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома описанию внешнего облика таких объекта или дома, являющемуся приложением к уведомлению 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве), или типовому архитектурному решению, 
указанному в уведомлении о планируемом строительстве, или сведения о том, что застройщику было 
направлено уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке по основанию, указанному в пункте 4 части 10 статьи 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 
5133, 5135), в случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в границах исторического поселения федерального или регионального значения) 

3.  
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(сведения о несоответствии вида разрешенного использования построенного или реконструированного объекта 
капитального строительства виду разрешенного использования объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строительстве) 

4. Объект индивидуального жилищного строительства попадает на часть земельного участка 
на котором действуют ограничения прав, предусмотренный статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации.  
 

 
(сведения о недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации на дату поступления уведомления, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию) 

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства, главный архитектор 

администрации Советского района    Н.С. Яковлев 
(должность уполномоченного лица уполномоченного 

на выдачу разрешений на строительство 
федерального органа исполнительной власти,  

органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
 
 
 
 
 

Постановление администрации Советского района от «19» апреля 2021г. № 1019 «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Советского района за первый квартал 2021 года»

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Со-
ветского района, решением Думы Советского района от 29.02.2012 № 121 «О Положении о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Советском районе»:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Советского района за первый квартал 2021 года по дохо-
дам в сумме 827701143 руб. 24 коп. и по расходам в сумме 704809893 руб. 37 коп., с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета Советского района) в сумме 122891249 руб. 87 коп., с показателями:

1) доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов за первый квар-
тал 2021 года согласно приложению 1;

2) расходы бюджета Советского района по ведомственной структуре расходов бюджета за первый 
квартал 2021 года согласно приложению 2;

3) расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за первый квартал 2021 года согласно приложению 3;

4) источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 2021 года согласно приложению 4.

2. Финансово-экономическому управлению администрации Советского района (Сафонова И.Ф.) на-
править отчет об исполнении бюджета Советского района за первый квартал 2021 года в Думу Советского 
района и Контрольно-счетную палату Советского района.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Приложение 1

Советского района
от 19.04.2021 № 1019

(рублей)
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Наименование показателя Исполнено

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 173 514 859,75

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 93 926 528,73

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
93 926 528,73

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории 
Российской Федерации

929 896,46

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

929 896,46

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 35 831 605,27

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощённой системы 
налогообложения

29 107 822,75

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход 
для отдельных видов деятельности 3 728 456,39

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 736 309,07

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложания

2 259 017,06

1 06 00000 00 0000 000
Налоги на имущество

4 084 523,46

1 06 04000 02 0000 110
Транспортный налог

1 120 497,46

1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог

2 964 026,00

1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина

1 571 203,02

к постановлению администрации

Доходы бюджета Советского района по кодам классификации доходов бюджетов 
за первый квартал 2021 года
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1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

1 571 203,02

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности 

19 309 936,05

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

15 614 310,31

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об 
установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности

15,56

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых)

3 695 610,18

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами 702 129,88

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 702 129,88

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 153 502,49

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

127 370,42

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 26 132,07

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 16 056 237,58

1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи  квартир, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов

3 676 982,86
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1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящего в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных атомных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казённых), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

12 224 033,33

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

155 221,39

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 946 548,81

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2 748,00

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 654 186 283,49

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

656 216 788,27

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 155 648 400,00

2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

155 648 400,00

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

22 659 661,47

2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях

4 830 883,49

2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 17 828 777,98

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 449 340 689,78
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2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

428 635 935,21

2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части 
родительской платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования

8 000 000,00

2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение 
предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

10 282 000,39

2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

698 355,31

2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

1 724 398,87

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
28 568 037,02

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

9 922 106,00

2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

10 510 515,82
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2 02 45454 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на создание 
модельных муниципальных библиотек

2 836 254,76

2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

5 299 160,44

2 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций

1 074 450,00

2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты 
муниципальных районов

1 074 450,00

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

1 379 767,00

2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

1 379 767,00

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-4 484 721,78

2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

-4 484 721,78

827 701 143,24Всего
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

015 6 239 714,00
015 01 6 110 883,00

015 01 03
6 110 883,00

015 01 03 4000000000 6 110 883,00

015 01 03 4010000000
6 110 883,00

015 01 03 4010002040 4 291 092,14

015 01 03 4010002040 100

4 136 769,43

015 01 03 4010002040 120 4 136 769,43

015 01 03 4010002040 200 154 322,71

015 01 03 4010002040 240 154 322,71

015 01 03 4010002110 1 819 790,86

015 01 03 4010002110 100

1 819 790,86

015 01 03 4010002110 120 1 819 790,86
015 01 13 0,00

015 01 13 0800000000
0,00

015 01 13 0800200000 0,00
015 01 13 0800299990 0,00

015 01 13 0800299990 200 0,00

015 01 13 0800299990 240 0,00
015 12 128 831,00
015 12 02 128 831,00

015 12 02 2400000000 128 831,00

015 12 02 2400200000
128 831,00

015 12 02 2400299990 128 831,00

015 12 02 2400299990 200 128 831,00

015 12 02 2400299990 240 128 831,00
035 5 968 623,46
035 01 5 968 623,46

035 01 06
5 968 623,46

035 01 06 4000000000 5 968 623,46

035 01 06 4010000000
5 968 623,46

035 01 06 4010002040 3 870 986,44

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

ДУМА СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

Непрограммные направления деятельности
Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Председатель представительного органа 
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Непрограммное направление деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Информирование населения 
Советского района о деятельности органов местного 
самоуправления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Контрольно-счетная палата Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления деятельности

Расходы бюджета Советского района по ведомственной структуре расходов бюджета за первый квартал 2021 года

Приложение 2
к постановлению администрации

Советского района
от 19.04.2021 № 1019

(рублей)
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

035 01 06 4010002040 100

3 870 986,44

035 01 06 4010002040 120 3 870 986,44

035 01 06 4010002040 200 0,00

035 01 06 4010002040 240 0,00

035 01 06 4010002250 2 097 637,02

035 01 06 4010002250 100

2 097 637,02

035 01 06 4010002250 120 2 097 637,02
040 85 341 805,14 908 293,28 3 182 131,34
040 01 49 560 722,15 2 372 973,02

040 01 02
2 109 559,68

040 01 02 2200000000 2 109 559,68

040 01 02 2200100000 2 109 559,68
040 01 02 2200102030 2 109 559,68

040 01 02 2200102030 100

2 109 559,68

040 01 02 2200102030 120 2 109 559,68

040 01 04

42 893 220,76

040 01 04 2200000000 42 893 220,76

040 01 04 2200100000 42 893 220,76

040 01 04 2200102040 42 893 220,76

040 01 04 2200102040 100

41 337 355,98

040 01 04 2200102040 120 41 337 355,98

040 01 04 2200102040 200 1 555 864,78

040 01 04 2200102040 240 1 555 864,78
040 01 04 2200102040 800 0,00

040 01 04 2200102040 850 0,00
040 01 05 0,00

040 01 05 2300000000 0,00

040 01 05 2300100000

0,00

040 01 05 2300151200

0,00

040 01 05 2300151200 200 0,00

040 01 05 2300151200 240 0,00
040 01 13 4 557 941,71 2 372 973,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

Администрация Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

Судебная система
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации"
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 01 13 0700000000 1 969 811,39 1 969 811,39

040 01 13 0700500000 1 969 811,39 1 969 811,39

040 01 13 0700584270

1 969 811,39 1 969 811,39

040 01 13 0700584270 100

1 962 382,96 1 962 382,96

040 01 13 0700584270 120 1 962 382,96 1 962 382,96

040 01 13 0700584270 200 7 428,43 7 428,43

040 01 13 0700584270 240 7 428,43 7 428,43

040 01 13 0800000000
6 550,00

040 01 13 0800200000 6 550,00
040 01 13 0800299990 6 550,00

040 01 13 0800299990 200 6 550,00

040 01 13 0800299990 240 6 550,00

040 01 13 0900000000

253 605,60

040 01 13 0900100000 253 605,60
040 01 13 0900199990 253 605,60

040 01 13 0900199990 200 253 605,60

040 01 13 0900199990 240 253 605,60

040 01 13 0900200000

0,00

040 01 13 0900282560

0,00

040 01 13 0900282560 200 0,00

040 01 13 0900282560 240 0,00

040 01 13 09002S2560

0,00

040 01 13 09002S2560 200 0,00

040 01 13 09002S2560 240 0,00

040 01 13 1100000000
0,00

040 01 13 1100200000 0,00
040 01 13 1100299990 0,00

040 01 13 1100299990 200 0,00

040 01 13 1100299990 240 0,00

040 01 13 1400000000
0,00

040 01 13 1400100000 0,00
040 01 13 1400199990 0,00

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию и осуществлению 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Популяризация семейных 
ценностей и защита интересов детей"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики экстремизма за счет средств 
бюджета Советского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение условий по 
реализации единой государственной политики в сфере 
межнациональных отношений и профилактики 
экстремизма"
Реализация мероприятий в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 01 13 1400199990 200 0,00

040 01 13 1400199990 240 0,00

040 01 13 1600000000 0,00

040 01 13 1600600000 0,00

040 01 13 1600654690 0,00

040 01 13 1600654690 200 0,00

040 01 13 1600654690 240 0,00

040 01 13 1700000000 0,00

040 01 13 1700100000 0,00
040 01 13 1700199990 0,00

040 01 13 1700199990 200 0,00

040 01 13 1700199990 240 0,00

040 01 13 2100000000 5 000,00 5 000,00

040 01 13 2100100000 5 000,00 5 000,00

040 01 13 2100184270

5 000,00 5 000,00

040 01 13 2100184270 200 5 000,00 5 000,00

040 01 13 2100184270 240 5 000,00 5 000,00

040 01 13 2200000000 62 406,69

040 01 13 2200100000 62 406,69
040 01 13 2200199990 62 406,69

040 01 13 2200199990 200 62 406,69

040 01 13 2200199990 240 62 406,69
040 01 13 2200199990 300 0,00
040 01 13 2200199990 350 0,00

040 01 13 2300000000 398 161,63 398 161,63

040 01 13 2300200000

398 161,63 398 161,63

040 01 13 2300284250

398 161,63 398 161,63

040 01 13 2300284250 100

390 859,82 390 859,82

040 01 13 2300284250 120 390 859,82 390 859,82

040 01 13 2300284250 200 7 301,81 7 301,81

040 01 13 2300284250 240 7 301,81 7 301,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Управление муниципальными 
финансами"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию и осуществлению 
деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года"
Субвенции на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию 
административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-
оз "Об административных правонарушениях"
Осуществление отдельных государственных 
полномочий по созданию административных комиссий 
и определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 
2010 года № 102-оз "Об административных 
правонарушениях"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 01 13 2300500000 0,00
040 01 13 2300599990 0,00

040 01 13 2300599990 200 0,00

040 01 13 2300599990 240 0,00

040 01 13 2400000000 99 000,00

040 01 13 2400200000
99 000,00

040 01 13 2400299990 99 000,00

040 01 13 2400299990 200 99 000,00

040 01 13 2400299990 240 99 000,00
040 01 13 4000000000 1 763 406,40

040 01 13 4020000000
1 763 406,40

040 01 13 4020099990 1 763 406,40

040 01 13 4020099990 200 0,00

040 01 13 4020099990 240 0,00
040 01 13 4020099990 300 263 406,40

040 01 13 4020099990 320 263 406,40
040 01 13 4020099990 800 1 500 000,00
040 01 13 4020099990 830 1 500 000,00

040 03 4 559 366,50 908 293,28 356 547,28
040 03 04 1 264 840,56 908 293,28 356 547,28

040 03 04 0700000000 1 264 840,56 908 293,28 356 547,28

040 03 04 0700300000
1 264 840,56 908 293,28 356 547,28

040 03 04 0700359300
908 293,28 908 293,28

040 03 04 0700359300 100

908 293,28 908 293,28

040 03 04 0700359300 120 908 293,28 908 293,28

040 03 04 07003D9300

356 547,28 356 547,28

040 03 04 07003D9300 100

329 721,84 329 721,84

040 03 04 07003D9300 120 329 721,84 329 721,84

040 03 04 07003D9300 200 26 825,44 26 825,44

040 03 04 07003D9300 240 26 825,44 26 825,44

040 03 10
3 294 525,94

040 03 10 0800000000
0,00

040 03 10 0800200000 0,00
040 03 10 0800299990 0,00

040 03 10 0800299990 200 0,00

040 03 10 0800299990 240 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 
правонарушений"
Реализация мероприятий

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Информирование населения 
Советского района о деятельности органов местного 
самоуправления"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния"
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 03 10 1500000000 1 975 061,01

040 03 10 1500100000

1 975 061,01

040 03 10 1500100590 1 544 191,01

040 03 10 1500100590 100

1 116 319,04
040 03 10 1500100590 110 1 116 319,04

040 03 10 1500100590 200 427 871,97

040 03 10 1500100590 240 427 871,97
040 03 10 1500199990 430 870,00

040 03 10 1500199990 200 430 870,00

040 03 10 1500199990 240 430 870,00

040 03 10 2200000000 1 319 464,93

040 03 10 2200100000 1 319 464,93

040 03 10 2200102040 1 319 464,93

040 03 10 2200102040 100

1 319 464,93

040 03 10 2200102040 120 1 319 464,93

040 03 14 0,00

040 03 14 2300000000 0,00

040 03 14 2300500000 0,00
040 03 14 2300599990 0,00

040 03 14 2300599990 200 0,00

040 03 14 2300599990 240 0,00
040 04 14 623 127,90 354 072,41
040 04 05 0,00

040 04 05 1100000000
0,00

040 04 05 1100100000

0,00

040 04 05 1100184200
0,00

040 04 05 1100184200 200 0,00

040 04 05 1100184200 240 0,00

040 04 05 1600000000 0,00

040 04 05 1600100000
0,00

040 04 05 1600184140 0,00
040 04 05 1600184140 800 0,00

040 04 05 1600184140 810

0,00

Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе"

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 
правонарушений"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"

Основное мероприятие "Государственная поддержка 
растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства"
Поддержка и развитие растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-
профилактических, диагностических, 
противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для 
человека и животных"
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 04 05 1600200000
0,00

040 04 05 1600284350 0,00
040 04 05 1600284350 800 0,00

040 04 05 1600284350 810

0,00
040 04 08 0,00

040 04 08 1800000000 0,00

040 04 08 1800200000 0,00
040 04 08 1800299990 0,00

040 04 08 1800299990 200 0,00

040 04 08 1800299990 240 0,00
040 04 09 799 480,52

040 04 09 1800000000 799 480,52

040 04 09 1800100000
799 480,52

040 04 09 1800199990 799 480,52

040 04 09 1800199990 200 799 480,52

040 04 09 1800199990 240 799 480,52
040 04 10 249 970,83

040 04 10 2100000000 249 970,83

040 04 10 2100100000 249 970,83
040 04 10 2100199990 249 970,83

040 04 10 2100199990 200 249 970,83

040 04 10 2100199990 240 249 970,83
040 04 12 13 573 676,55 354 072,41

040 04 12 0800000000
354 072,41 354 072,41

040 04 12 0800200000 0,00
040 04 12 0800299990 0,00

040 04 12 0800299990 200 0,00

040 04 12 0800299990 240 0,00

040 04 12 0800300000

354 072,41 354 072,41

040 04 12 0800384120
354 072,41 354 072,41

040 04 12 0800384120 100

354 072,41 354 072,41

040 04 12 0800384120 120 354 072,41 354 072,41

040 04 12 1300000000
0,00

040 04 12 1300100000 0,00
040 04 12 1300199990 0,00

040 04 12 1300199990 200 0,00

040 04 12 1300199990 240 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка 
племенного животноводства, производства и 
реализации продукции животноводства"
Поддержка и развитие животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Транспорт

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики

Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение безопасных 
перевозок пассажиров"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"
Реализация мероприятий

Муниципальная программа "Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Планировка, межевание, 
инженерные изыскания территорий"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной 
труда"
Осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере трудовых отношений и 
государственного управления охраной труда
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 04 12 1300200000
0,00

040 04 12 1300282761 0,00

040 04 12 1300282761 200 0,00

040 04 12 1300282761 240 0,00

040 04 12 13002S2761
0,00

040 04 12 13002S2761 200 0,00

040 04 12 13002S2761 240 0,00

040 04 12 1400000000
79 573,05

040 04 12 1400100000 79 573,05
040 04 12 1400199990 79 573,05

040 04 12 1400199990 200 79 573,05

040 04 12 1400199990 240 79 573,05

040 04 12 1600000000 0,00

040 04 12 1600300000 0,00

040 04 12 1600384190 0,00
040 04 12 1600384190 800 0,00

040 04 12 1600384190 810

0,00

040 04 12 1600400000 0,00
040 04 12 1600499990 0,00

040 04 12 1600499990 200 0,00

040 04 12 1600499990 240 0,00

040 04 12 160I400000 0,00
040 04 12 160I482380 0,00
040 04 12 160I482380 800 0,00

040 04 12 160I482380 810

0,00

040 04 12 160I4S2380 0,00
040 04 12 160I4S2380 800 0,00

040 04 12 160I4S2380 810

0,00

040 04 12 2000000000 3 393 416,39

040 04 12 2000200000

3 393 416,39

040 04 12 2000200590 3 393 416,39

040 04 12 2000200590 100

3 310 953,79
040 04 12 2000200590 110 3 310 953,79

040 04 12 2000200590 200 45 262,60

040 04 12 2000200590 240 45 262,60

Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
области градостроительной деятельности, 
строительства и жилищных отношений"
Реализация мероприятий по градостроительной 
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Государственная поддержка 
развития системы заготовки и переработки дикоросов"
Развитие деятельности по заготовке и переработке 
дикоросов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Развитие малого и среднего 
предпринимательства"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект "Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения бизнеса"

Реализация мероприятий по градостроительной 
деятельности за счет средств бюджета Советского 
района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Советского 
района"
Основное мероприятие "Улучшение технических 
характеристик энергопотребляющих устройств"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие экономического 
потенциала Советского района"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Поддержка малого и среднего предпринимательства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Поддержка малого и среднего предпринимательства за 
счет средств бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Организация реализации 
инвестиционных программ по капитальному 
строительству и реконструкции объектов Советского 
района"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 04 12 2000200590 800 37 200,00

040 04 12 2000200590 850 37 200,00

040 04 12 2200000000 9 746 614,70

040 04 12 2200100000 9 746 614,70

040 04 12 2200102040 9 746 614,70

040 04 12 2200102040 100

9 746 614,70

040 04 12 2200102040 120 9 746 614,70
040 05 8 326 863,66
040 05 01 0,00

040 05 01 1200000000 0,00

040 05 01 1200100000 0,00
040 05 01 1200199990 0,00

040 05 01 1200199990 200 0,00

040 05 01 1200199990 240 0,00
040 05 01 4000000000 0,00

040 05 01 4020000000
0,00

040 05 01 4020099990 0,00
040 05 01 4020099990 800 0,00
040 05 01 4020099990 830 0,00
040 05 02 40 212,23

040 05 02 2000000000 40 000,00

040 05 02 2000100000 40 000,00
040 05 02 2000199990 40 000,00

040 05 02 2000199990 200 40 000,00

040 05 02 2000199990 240 40 000,00
040 05 02 2000199990 800 0,00

040 05 02 2000199990 810

0,00

040 05 02 2000300000

0,00

040 05 02 2000384340

0,00
040 05 02 2000384340 800 0,00

040 05 02 2000384340 810

0,00

040 05 02 2000400000 0,00

040 05 02 2000482591

0,00
040 05 02 2000482591 800 0,00

040 05 02 2000482591 810

0,00

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы"
Реализация мероприятий

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением 
композитных материалов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к 
нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам"
Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию населению сжиженного 
газа по социально ориентированным розничным ценам 
(в том числе администрирование)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
сфере жилищно-коммунального комплекса"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 05 02 20004S2591

0,00
040 05 02 20004S2591 800 0,00

040 05 02 20004S2591 810

0,00

040 05 02 2000500000

0,00

040 05 02 2000582830 0,00
040 05 02 2000582830 800 0,00

040 05 02 2000582830 810

0,00

040 05 02 20005S2830
0,00

040 05 02 20005S2830 800 0,00

040 05 02 20005S2830 810

0,00
040 05 02 4000000000 212,23

040 05 02 4020000000
212,23

040 05 02 4020099990 212,23

040 05 02 4020099990 200 212,23

040 05 02 4020099990 240 212,23

040 05 05 8 286 651,43

040 05 05 2000000000 0,00

040 05 05 2000300000

0,00

040 05 05 2000384340

0,00

040 05 05 2000384340 100

0,00

040 05 05 2000384340 120 0,00

040 05 05 2200000000 8 286 651,43

040 05 05 2200100000 8 286 651,43

040 05 05 2200102040 8 286 651,43

040 05 05 2200102040 100

8 286 651,43

Капитальный ремонт (с заменой) систем 
газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением 
композитных материалов, в том числе с применением 
композитных материалов, за счет средств бюджета 
Советского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Основное мероприятие "Возмещение расходов 
организации за доставку населению сжиженного газа 
для бытовых нужд и на возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии предприятиям жилищно-
коммунального и агропромышленного комплексов, 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям бюджетной сферы"
Возмещение расходов организации за доставку 
населению сжиженного газа для бытовых нужд
Иные бюджетные ассигнования

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства
Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального комплекса Советского района"
Основное мероприятие "Возмещение недополученных 
доходов организациям, осуществляющим реализацию 
электрической энергии населению и приравненным к 
нему категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по 
социально ориентированным розничным ценам"
Возмещение недополученных доходов организациям, 
осуществляющим реализацию населению сжиженного 
газа по социально ориентированным розничным ценам 
(в том числе администрирование)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Возмещение расходов организации за доставку 
населению сжиженного газа для бытовых нужд за счет 
средств бюджета Советского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 05 05 2200102040 120 8 286 651,43

040 05 05 2500000000 0,00

040 05 05 2500400000

0,00

040 05 05 2500484220

0,00

040 05 05 2500484220 200 0,00

040 05 05 2500484220 240 0,00
040 06 9 100,00 9 100,00
040 06 05 9 100,00 9 100,00

040 06 05 1100000000
9 100,00 9 100,00

040 06 05 1100200000 0,00
040 06 05 1100299990 0,00

040 06 05 1100299990 200 0,00

040 06 05 1100299990 240 0,00

040 06 05 1100300000
9 100,00 9 100,00

040 06 05 1100384290

9 100,00 9 100,00

040 06 05 1100384290 100

9 100,00 9 100,00

040 06 05 1100384290 120 9 100,00 9 100,00

040 06 05 1100384290 200 0,00

040 06 05 1100384290 240 0,00
040 08 1 591 748,06 89 438,63
040 08 04 1 591 748,06 89 438,63

040 08 04 2200000000 1 591 748,06 89 438,63

040 08 04 2200100000 1 502 309,43

040 08 04 2200102040 1 502 309,43

040 08 04 2200102040 100

1 502 309,43

040 08 04 2200102040 120 1 502 309,43
040 08 04 2200300000 89 438,63 89 438,63

040 08 04 2200384100

89 438,63 89 438,63

Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Улучшение состояния 
окружающей среды"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления"
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Реализация полномочий, 
указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа–Югры от 31 марта 
2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"
Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
Осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 08 04 2200384100 200 89 438,63 89 438,63

040 08 04 2200384100 240 89 438,63 89 438,63
040 10 120 000,00
040 10 03 120 000,00

040 10 03 2500000000 0,00

040 10 03 2500500000

0,00

040 10 03 2500551340

0,00
040 10 03 2500551340 300 0,00

040 10 03 2500551340 320 0,00

040 10 03 2500551350

0,00
040 10 03 2500551350 300 0,00

040 10 03 2500551350 320 0,00

040 10 03 2500551760

0,00
040 10 03 2500551760 300 0,00

040 10 03 2500551760 320 0,00

040 10 03 25005D1340

0,00
040 10 03 25005D1340 300 0,00

040 10 03 25005D1340 320 0,00
040 10 03 4000000000 120 000,00

040 10 03 4020000000
120 000,00

040 10 03 4020020620 120 000,00
040 10 03 4020020620 300 120 000,00

040 10 03 4020020620 310 120 000,00
040 10 04 0,00

040 10 04 2500000000 0,00

040 10 04 2500600000 0,00

040 10 04 25006L4970 0,00
040 10 04 25006L4970 300 0,00

040 10 04 25006L4970 320 0,00
040 12 2 537 763,73
040 12 02 2 537 763,73

040 12 02 2400000000 2 537 763,73

040 12 02 2400200000
2 537 763,73

040 12 02 2400299990 2 537 763,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях до 1 января 2005 года"
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов"

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов", за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых 
семей"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Развитие гражданского 
общества в Советском районе"
Основное мероприятие "Информирование населения 
Советского района о деятельности органов местного 
самоуправления"
Реализация мероприятий
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

040 12 02 2400299990 200 2 537 763,73

040 12 02 2400299990 240 2 537 763,73

040 13 4 013 113,14

040 13 01 4 013 113,14

040 13 01 1700000000 4 013 113,14

040 13 01 1700200000 4 013 113,14
040 13 01 1700220640 4 013 113,14

040 13 01 1700220640 700 4 013 113,14
040 13 01 1700220640 730 4 013 113,14

045 109 221 558,95 20 512 893,67
045 01 178 499,79
045 01 13 178 499,79

045 01 13 0900000000

106 036,00

045 01 13 0900100000 106 036,00
045 01 13 0900199990 106 036,00

045 01 13 0900199990 600 106 036,00
045 01 13 0900199990 620 106 036,00

045 01 13 0900200000

0,00

045 01 13 0900282560

0,00

045 01 13 0900282560 600 0,00
045 01 13 0900282560 610 0,00

045 01 13 09002S2560

0,00

045 01 13 09002S2560 600 0,00
045 01 13 09002S2560 610 0,00

045 01 13 1900000000
0,00

045 01 13 1900200000

0,00

045 01 13 1900284210

0,00
045 01 13 1900284210 300 0,00

045 01 13 1900284210 320 0,00

045 01 13 2200000000 72 463,79

045 01 13 2200100000 72 463,79

045 01 13 2200102040 72 463,79

045 01 13 2200102040 200 72 463,79

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального 
долга"
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга
Обслуживание муниципального долга

Реализация мероприятий в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики экстремизма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики экстремизма за счет средств 
бюджета Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих в Советском районе"
Основное мероприятие "Государственная поддержка 
юридических и физических лиц из числа коренных 
малочисленных народов, ведущих традиционный образ 
жизни и осуществляющих традиционную 
хозяйственную деятельность"
Реализация полномочия, указанного в пункте 2 статьи 2 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 31 января 2011 года № 8-оз "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
отдельным государственным полномочием по участию в 
реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры "Устойчивое 
развитие коренных малочисленных народов Севера"

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение условий по 
реализации единой государственной политики в сфере 
межнациональных отношений и профилактики 
экстремизма"

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

045 01 13 2200102040 240 72 463,79
045 04 3 666 848,02
045 04 12 3 666 848,02

045 04 12 0500000000 3 666 848,02

045 04 12 0500200000
3 666 848,02

045 04 12 0500200590 3 666 848,02

045 04 12 0500200590 600 3 666 848,02
045 04 12 0500200590 620 3 666 848,02
045 07 1 993 264,02
045 07 07 444 052,34

045 07 07 0700000000 444 052,34

045 07 07 0700100000 444 052,34

045 07 07 0700100590 431 052,34

045 07 07 0700100590 600 431 052,34
045 07 07 0700100590 620 431 052,34
045 07 07 0700199990 13 000,00

045 07 07 0700199990 200 0,00

045 07 07 0700199990 240 0,00

045 07 07 0700199990 600 13 000,00
045 07 07 0700199990 610 13 000,00
045 07 09 1 549 211,68

045 07 09 2200000000 1 549 211,68

045 07 09 2200100000 1 549 211,68

045 07 09 2200102040 1 549 211,68

045 07 09 2200102040 100

1 549 211,68

045 07 09 2200102040 120 1 549 211,68
045 08 27 067 404,38
045 08 01 25 301 184,02

045 08 01 0400000000 0,00

045 08 01 0400100000 0,00
045 08 01 0400199990 0,00

045 08 01 0400199990 600 0,00
045 08 01 0400199990 610 0,00

045 08 01 0500000000 25 271 284,02

045 08 01 0500100000

274 421,00
045 08 01 0500182520 0,00

045 08 01 0500182520 600 0,00
045 08 01 0500182520 610 0,00
045 08 01 0500199990 274 421,00

045 08 01 0500199990 600 274 421,00
045 08 01 0500199990 610 274 421,00
045 08 01 0500199990 620 0,00

045 08 01 0500199990 630

0,00

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Создание условий для развития 
потенциала молодежи"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Доступная среда в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Развитие сферы культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

045 08 01 05001S2520 0,00

045 08 01 05001S2520 600 0,00
045 08 01 05001S2520 610 0,00

045 08 01 0500200000
22 160 608,26

045 08 01 0500200590 22 160 608,26

045 08 01 0500200590 600 22 160 608,26
045 08 01 0500200590 610 22 160 608,26
045 08 01 050A100000 2 836 254,76
045 08 01 050A154540 2 836 254,76

045 08 01 050A154540 600 2 836 254,76
045 08 01 050A154540 610 2 836 254,76

045 08 01 0600000000
0,00

045 08 01 0600100000 0,00
045 08 01 0600199990 0,00

045 08 01 0600199990 600 0,00
045 08 01 0600199990 610 0,00

045 08 01 0800000000
29 900,00

045 08 01 0800200000 29 900,00
045 08 01 0800299990 29 900,00

045 08 01 0800299990 600 29 900,00
045 08 01 0800299990 610 29 900,00

045 08 01 0900000000

0,00

045 08 01 0900100000 0,00
045 08 01 0900199990 0,00

045 08 01 0900199990 600 0,00
045 08 01 0900199990 610 0,00

045 08 01 1900000000
0,00

045 08 01 1900100000
0,00

045 08 01 1900199990 0,00

045 08 01 1900199990 600 0,00
045 08 01 1900199990 610 0,00
045 08 04 1 766 220,36

045 08 04 2200000000 1 766 220,36

045 08 04 2200100000 1 766 220,36

045 08 04 2200102040 1 766 220,36

045 08 04 2200102040 100

1 766 220,36

045 08 04 2200102040 120 1 766 220,36
045 09 0,00
045 09 09 0,00

045 09 09 1100000000
0,00

Развитие сферы культуры за счет средств бюджета 
Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
управления сферы культуры и историко-культурного 
наследия"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Региональный проект "Культурная среда"
Создание модельных муниципальных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Реализация мероприятий

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа "Устойчивое развитие 
коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих в Советском районе"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие 
национально-культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

045 09 09 1100400000
0,00

045 09 09 1100484280
0,00

045 09 09 1100484280 600 0,00
045 09 09 1100484280 620 0,00
045 10 27 329 648,65 20 512 893,67
045 10 01 1 781 040,50

045 10 01 2200000000 1 781 040,50

045 10 01 2200400000 1 781 040,50
045 10 01 2200471600 1 781 040,50
045 10 01 2200471600 300 1 781 040,50

045 10 01 2200471600 310 1 781 040,50
045 10 03 364 560,00

045 10 03 2200000000 364 560,00

045 10 03 2200400000 364 560,00

045 10 03 2200472600 364 560,00
045 10 03 2200472600 300 364 560,00

045 10 03 2200472600 310 364 560,00
045 10 04 15 409 775,05 15 409 775,05

045 10 04 0700000000 15 409 775,05 15 409 775,05

045 10 04 0700400000

15 409 775,05 15 409 775,05

045 10 04 0700484060

11 702 819,05 11 702 819,05
045 10 04 0700484060 300 11 702 819,05 11 702 819,05

045 10 04 0700484060 320 11 702 819,05 11 702 819,05

045 10 04 0700484310

3 706 956,00 3 706 956,00

045 10 04 0700484310 400 3 706 956,00 3 706 956,00
045 10 04 0700484310 410 3 706 956,00 3 706 956,00
045 10 06 9 774 273,10 5 103 118,62

045 10 06 0700000000 5 103 118,62 5 103 118,62

045 10 06 0700400000

5 103 118,62 5 103 118,62

045 10 06 0700484320 5 103 118,62 5 103 118,62

045 10 06 0700484320 100

4 877 024,99 4 877 024,99

045 10 06 0700484320 120 4 877 024,99 4 877 024,99

045 10 06 0700484320 200 194 963,63 194 963,63

045 10 06 0700484320 240 194 963,63 194 963,63

045 10 06 0700484320 600 31 130,00 31 130,00

Основное мероприятие "Профилактика инфекционных и 
паразитарных заболеваний, включая 
иммунопрофилактику"

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам"
Ежемесячная выплата почетным гражданам Советского 
района
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"

Организация осуществления мероприятий по 
проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Реализация социальных 
гарантий, предоставляемых гражданам"
Пенсии за выслугу лет
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и 
дополнительные меры социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также граждан, принявших на 
воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей"

Осуществление деятельности по опеке и попечительству

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и 
дополнительные меры социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также граждан, принявших на 
воспитание детей, оставшихся без попечения 
родителей"
Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приемным родителям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

045 10 06 0700484320 630

31 130,00 31 130,00

045 10 06 2200000000 4 671 154,48

045 10 06 2200100000 4 671 154,48

045 10 06 2200102040 4 671 154,48

045 10 06 2200102040 100

4 671 154,48

045 10 06 2200102040 120 4 671 154,48
045 11 48 985 894,09
045 11 01 46 836 243,98

045 11 01 0600000000
46 660 075,28

045 11 01 0600100000 44 839 809,08

045 11 01 0600100590 44 476 509,08

045 11 01 0600100590 600 44 476 509,08
045 11 01 0600100590 610 3 209 248,21
045 11 01 0600100590 620 41 267 260,87
045 11 01 0600199990 363 300,00

045 11 01 0600199990 600 363 300,00
045 11 01 0600199990 620 363 300,00

045 11 01 0600200000 1 820 266,20

045 11 01 0600282110

1 729 428,64

045 11 01 0600282110 600 1 729 428,64
045 11 01 0600282110 620 1 729 428,64

045 11 01 0600282130 0,00

045 11 01 0600282130 600 0,00
045 11 01 0600282130 620 0,00

045 11 01 06002S2110

90 837,56

045 11 01 06002S2110 600 90 837,56
045 11 01 06002S2110 620 90 837,56

045 11 01 06002S2130
0,00

045 11 01 06002S2130 600 0,00
045 11 01 06002S2130 620 0,00

045 11 01 0800000000
176 168,70

045 11 01 0800200000 176 168,70
045 11 01 0800299990 176 168,70

045 11 01 0800299990 600 176 168,70
045 11 01 0800299990 620 176 168,70
045 11 02 677 605,88

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Укрепление материально-
технической базы учреждений спорта"
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и 
обеспечению их участия в соревнованиях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Улучшение условий и охраны 
труда"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт

Субсидии автономным учреждениям
Развитие сети спортивных объектов шаговой 
доступности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и 
инвентарем, медицинским сопровождением 
тренировочного процесса, тренировочными сборами и 
обеспечению их участия в соревнованиях за счет 
средств бюджета Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Развитие сети спортивных объектов шаговой 
доступности за счет средств бюджета Советского 
района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

045 11 02 0600000000
677 605,88

045 11 02 0600100000 677 605,88

045 11 02 0600185160 0,00

045 11 02 0600185160 600 0,00
045 11 02 0600185160 610 0,00
045 11 02 0600199990 677 605,88

045 11 02 0600199990 200 16 860,00

045 11 02 0600199990 240 16 860,00

045 11 02 0600199990 600 660 745,88
045 11 02 0600199990 620 660 745,88

045 11 02 0600199990 630

0,00
045 11 03 0,00

045 11 03 0600000000
0,00

045 11 03 060P500000 0,00

045 11 03 060P550810

0,00

045 11 03 060P550810 600 0,00
045 11 03 060P550810 620 0,00

045 11 05 1 472 044,23

045 11 05 2200000000 1 472 044,23

045 11 05 2200100000 1 472 044,23

045 11 05 2200102040 1 472 044,23

045 11 05 2200102040 100

1 472 044,23

045 11 05 2200102040 120 1 472 044,23

050
73 856 298,49 814 460,90 19 435 916,87

050 01 11 965 908,05 102 200,00

050 01 06
11 965 908,05 102 200,00

050 01 06 1700000000 102 200,00 102 200,00

050 01 06 1700300000 102 200,00 102 200,00

050 01 06 1700384260
102 200,00 102 200,00

050 01 06 1700384260 100

102 200,00 102 200,00

050 01 06 1700384260 120 102 200,00 102 200,00

050 01 06 2200000000 11 863 708,05

050 01 06 2200100000 11 863 708,05

050 01 06 2200102040 11 863 708,05

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"

Спорт высших достижений
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Региональный проект "Спорт-норма жизни"
Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений"
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав Советского района
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

050 01 06 2200102040 100

11 725 988,79

050 01 06 2200102040 120 11 725 988,79

050 01 06 2200102040 200 137 719,26

050 01 06 2200102040 240 137 719,26
050 01 11 0,00

050 01 11 1700000000 0,00

050 01 11 1700100000 0,00
050 01 11 1700199990 0,00
050 01 11 1700199990 800 0,00
050 01 11 1700199990 870 0,00
050 02 698 355,31 698 355,31
050 02 03 698 355,31 698 355,31

050 02 03 0700000000 698 355,31 698 355,31

050 02 03 0700200000
698 355,31 698 355,31

050 02 03 0700251180 698 355,31 698 355,31
050 02 03 0700251180 500 698 355,31 698 355,31
050 02 03 0700251180 530 698 355,31 698 355,31

050 03 175 292,46 116 105,59 36,87
050 03 04 116 142,46 116 105,59 36,87

050 03 04 0700000000 116 142,46 116 105,59 36,87

050 03 04 0700300000
116 142,46 116 105,59 36,87

050 03 04 0700359300
116 105,59 116 105,59

050 03 04 0700359300 500 116 105,59 116 105,59
050 03 04 0700359300 530 116 105,59 116 105,59

050 03 04 07003D9300

36,87 36,87
050 03 04 07003D9300 500 36,87 36,87
050 03 04 07003D9300 530 36,87 36,87
050 03 09 59 150,00

050 03 09 1500000000 59 150,00

050 03 09 1500100000

59 150,00
050 03 09 1500199990 59 150,00
050 03 09 1500199990 500 59 150,00
050 03 09 1500199990 540 59 150,00

050 03 14 0,00

050 03 14 2300000000 0,00

050 03 14 2300300000 0,00
050 03 14 2300382300 0,00
050 03 14 2300382300 500 0,00
050 03 14 2300382300 540 0,00
050 04 873 969,13
050 04 01 720 921,13

050 04 01 0800000000
720 921,13

050 04 01 0800100000
720 921,13

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты"
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы юстиции
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"
Основное мероприятие "Реализация переданных 
государственных полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния"
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

Резервные фонды
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Управление муниципальными 
финансами"
Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Развитие молодежной и 
семейной политики в Советском районе"

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Создание условий для 
деятельности народных дружин"
Создание условий для деятельности народных дружин
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Межбюджетные трансферты
Субвенции
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Гражданская оборона
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе"
Реализация мероприятий

Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Содействие улучшению 
положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

050 04 01 0800185060 720 921,13

050 04 01 0800185060 200 0,00

050 04 01 0800185060 240 0,00
050 04 01 0800185060 500 720 921,13
050 04 01 0800185060 540 720 921,13
050 04 05 0,00

050 04 05 1100000000
0,00

050 04 05 1100100000

0,00

050 04 05 1100184200
0,00

050 04 05 1100184200 500 0,00
050 04 05 1100184200 530 0,00
050 04 10 153 048,00

050 04 10 2100000000 153 048,00

050 04 10 2100100000 153 048,00
050 04 10 2100199990 153 048,00

050 04 10 2100199990 200 153 048,00

050 04 10 2100199990 240 153 048,00
050 05 0,00
050 05 03 0,00

050 05 03 0300000000 0,00

050 05 03 030F200000 0,00

050 05 03 030F255550 0,00
050 05 03 030F255550 500 0,00
050 05 03 030F255550 540 0,00
050 06 24 180,00 24 180,00
050 06 05 24 180,00 24 180,00

050 06 05 1100000000
24 180,00 24 180,00

050 06 05 1100300000
24 180,00 24 180,00

050 06 05 1100384290

24 180,00 24 180,00
050 06 05 1100384290 500 24 180,00 24 180,00
050 06 05 1100384290 530 24 180,00 24 180,00
050 08 0,00
050 08 01 0,00

050 08 01 0500000000 0,00

050 08 01 0500100000

0,00

050 08 01 0500185160 0,00
050 08 01 0500185160 500 0,00
050 08 01 0500185160 540 0,00
050 11 0,00
050 11 01 0,00

050 11 01 0600000000
0,00

050 11 01 0600100000 0,00

050 11 01 0600185160 0,00

Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-
профилактических, диагностических, 
противоэпизоотических мероприятий, направленных на 
предупреждение и ликвидацию болезней, общих для 
человека и животных"
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Связь и информатика
Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий

Реализация мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Сельское хозяйство и рыболовство

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Обращение с отходами и 
улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе"
Основное мероприятие "Обеспечение регулирования 
деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления"
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами
Межбюджетные трансферты
Субвенции
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на территории Советского района"
Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды"
Реализация программ формирования современной 
городской среды
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры

Муниципальная программа "Развитие культуры в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Создание равной доступности 
для населения к знаниям, информации и культурным 
ценностям, реализации каждым человеком его 
творческого потенциала"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

050 11 01 0600185160 500 0,00
050 11 01 0600185160 540 0,00

050 13 285 539,80

050 13 01 285 539,80

050 13 01 1700000000 285 539,80

050 13 01 1700200000 285 539,80
050 13 01 1700220640 285 539,80

050 13 01 1700220640 700 285 539,80
050 13 01 1700220640 730 285 539,80

050 14
59 833 053,74 19 309 500,00

050 14 01
34 833 540,41 19 309 500,00

050 14 01 1700000000 34 833 540,41 19 309 500,00

050 14 01 1700300000 34 833 540,41 19 309 500,00

050 14 01 1700386010 34 833 540,41 19 309 500,00
050 14 01 1700386010 500 34 833 540,41 19 309 500,00
050 14 01 1700386010 510 34 833 540,41 19 309 500,00
050 14 03 24 999 513,33

050 14 03 1700000000 24 999 513,33

050 14 03 1700400000

24 999 513,33

050 14 03 1700420600 24 999 513,33
050 14 03 1700420600 500 24 999 513,33
050 14 03 1700420600 540 24 999 513,33

070 1 625 944,26
070 01 722 373,27
070 01 13 722 373,27

070 01 13 1200000000 358 095,70

070 01 13 1200100000 358 095,70
070 01 13 1200199990 358 095,70

070 01 13 1200199990 200 212 944,70

070 01 13 1200199990 240 212 944,70
070 01 13 1200199990 800 145 151,00

070 01 13 1200199990 850 145 151,00

070 01 13 2200000000 6 450,00

070 01 13 2200100000 6 450,00
070 01 13 2200199990 6 450,00

070 01 13 2200199990 200 6 450,00

070 01 13 2200199990 240 6 450,00
070 01 13 4000000000 357 827,57

070 01 13 4020000000
357 827,57

070 01 13 4020099990 357 827,57
070 01 13 4020099990 800 357 827,57

070 01 13 4020099990 850 357 827,57
070 04 139 660,00
070 04 10 11 660,00

070 04 10 2100000000 11 660,00

Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Обслуживание муниципального 
долга"
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Поддержка мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов и 
компенсация дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 
уровня"
На обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Департамент муниципальной собственности 
администрации Советского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"

Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований
Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Советского района"
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений"
Дотации из бюджета Советского района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Межбюджетные трансферты
Дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика

Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Реализация мероприятий

Муниципальная программа "Цифровое развитие 
Советского района"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

070 04 10 2100100000 11 660,00
070 04 10 2100199990 11 660,00

070 04 10 2100199990 200 11 660,00

070 04 10 2100199990 240 11 660,00
070 04 12 128 000,00

070 04 12 1200000000 128 000,00

070 04 12 1200100000 128 000,00
070 04 12 1200199990 128 000,00

070 04 12 1200199990 200 128 000,00

070 04 12 1200199990 240 128 000,00
070 05 763 910,99
070 05 01 763 910,99

070 05 01 1200000000 763 910,99

070 05 01 1200100000 763 910,99
070 05 01 1200199990 763 910,99

070 05 01 1200199990 200 763 910,99

070 05 01 1200199990 240 763 910,99

070 05 01 2500000000 0,00

070 05 01 2500200000
0,00

070 05 01 2500282762

0,00

070 05 01 2500282762 400 0,00
070 05 01 2500282762 410 0,00

070 05 01 25002S2762

0,00

070 05 01 25002S2762 400 0,00
070 05 01 25002S2762 410 0,00

070 05 01 2500300000 0,00
070 05 01 2500399990 0,00

070 05 01 2500399990 400 0,00
070 05 01 2500399990 410 0,00

070 05 01 250F300000
0,00

070 05 01 250F367483

0,00

070 05 01 250F367483 400 0,00
070 05 01 250F367483 410 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Информатизация и повышение 
информационной открытости"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Советского района"
Основное мероприятие "Развитие управления 
муниципальным имуществом"
Реализация мероприятий

Реализация мероприятий
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Региональный проект "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда"
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей Советского района"
Основное мероприятие "Реализация полномочий в 
области градостроительной деятельности, 
строительства и жилищных отношений"
Приобретение жилья в целях переселения граждан из 
жилых домов, признанных аварийными, для 
обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для 
его получения на условиях социального найма, 
формирования маневренного жилищного фонда, 
переселения граждан из жилых домов, находящихся в 
зонах затопления, подтопления, расселения 
приспособленных для проживания строений, создание 
наемных домов социального использования
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Приобретение жилья в целях переселения граждан из 
жилых домов, признанных аварийными, для 
обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для 
его получения на условиях социального найма, 
формирования маневренного жилищного фонда, 
переселения граждан из жилых домов, находящихся в 
зонах затопления, подтопления, расселения 
приспособленных для проживания строений, создание 
наемных домов социального использования за счет 
средств бюджета Советского района
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Основное мероприятие "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей"



58 Вестник Советского района №349 (28) от 20 апреля 2021 года

федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

070 05 01 250F367484

0,00

070 05 01 250F367484 400 0,00
070 05 01 250F367484 410 0,00

070 05 01 250F36748S
0,00

070 05 01 250F36748S 400 0,00
070 05 01 250F36748S 410 0,00

080 422 555 949,07 272 472 726,65
080 01 2 000,00
080 01 13 2 000,00
080 01 13 4000000000 2 000,00

080 01 13 4020000000
2 000,00

080 01 13 4020099990 2 000,00
080 01 13 4020099990 800 2 000,00

080 01 13 4020099990 850 2 000,00
080 04 27 985 821,68
080 04 01 61 026,05

080 04 01 0800000000
61 026,05

080 04 01 0800100000
61 026,05

080 04 01 0800185060 61 026,05

080 04 01 0800185060 600 61 026,05
080 04 01 0800185060 620 61 026,05
080 04 08 1 909 671,00

080 04 08 1800000000 1 909 671,00

080 04 08 1800200000 1 909 671,00

080 04 08 1800200590 1 909 671,00

080 04 08 1800200590 600 1 909 671,00
080 04 08 1800200590 620 1 909 671,00
080 04 12 26 015 124,63

080 04 12 0100000000 23 444 524,63

080 04 12 0100100000 23 444 524,63

080 04 12 0100100590 23 444 524,63

080 04 12 0100100590 600 23 444 524,63
080 04 12 0100100590 620 23 444 524,63

080 04 12 2200000000 2 570 600,00

080 04 12 2200100000 2 570 600,00
080 04 12 2200199990 2 570 600,00

080 04 12 2200199990 600 2 570 600,00
080 04 12 2200199990 620 2 570 600,00
080 07 387 878 801,82 265 986 352,32
080 07 01 124 083 983,54 104 556 500,83

080 07 01 0100000000 124 083 983,54 104 556 500,83

080 07 01 0100100000 124 083 983,54 104 556 500,83

080 07 01 0100100590 19 263 547,88

080 07 01 0100100590 600 19 263 547,88
080 07 01 0100100590 620 19 263 547,88

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда за счет средств 
бюджета  Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

Реализация мероприятий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Муниципальная программа "Улучшение условий и 
охраны труда, поддержка занятости населения в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Содействие улучшению 
положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан"
Реализация мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Бюджетные инвестиции
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда за счет средств 
бюджета Советского района
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Управление образования администрации Советского 
района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств Советского района"

Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям
Транспорт
Муниципальная программа "Развитие транспортной 
системы в Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение безопасных 
перевозок пассажиров"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

080 07 01 0100182470

224 000,00
080 07 01 0100182470 800 224 000,00

080 07 01 0100182470 810

224 000,00

080 07 01 0100184050

457 825,00 457 825,00

080 07 01 0100184050 600 457 825,00 457 825,00
080 07 01 0100184050 620 457 825,00 457 825,00

080 07 01 0100184301 103 194 377,61 103 194 377,61

080 07 01 0100184301 600 103 194 377,61 103 194 377,61
080 07 01 0100184301 620 103 194 377,61 103 194 377,61

080 07 01 0100184302 904 298,22 904 298,22
080 07 01 0100184302 800 904 298,22 904 298,22

080 07 01 0100184302 810

904 298,22 904 298,22
080 07 01 0100199990 39 934,83

080 07 01 0100199990 600 39 934,83
080 07 01 0100199990 620 39 934,83

080 07 01 0100300000

0,00

080 07 01 0100385160 0,00

080 07 01 0100385160 600 0,00
080 07 01 0100385160 620 0,00
080 07 02 196 649 154,78 161 214 430,57

080 07 02 0100000000 196 649 154,78 161 214 430,57

080 07 02 0100100000 169 725 081,89 140 929 191,03

080 07 02 0100100590 18 285 375,04

080 07 02 0100100590 600 18 285 375,04
080 07 02 0100100590 610 18 285 375,04

080 07 02 0100153030

10 510 515,82

080 07 02 0100153030 600 10 510 515,82
080 07 02 0100153030 610 10 510 515,82

080 07 02 0100184303
140 929 191,03 140 929 191,03

080 07 02 0100184303 600 140 929 191,03 140 929 191,03
080 07 02 0100184303 610 140 929 191,03 140 929 191,03

080 07 02 0100200000 24 400,00 24 400,00

080 07 02 0100284305

24 400,00 24 400,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация программ дошкольного образования 
муниципальными образовательными организациями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация программ дошкольного образования 
частными образовательными организациями
Иные бюджетные ассигнования

Создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в частных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры
Иные бюджетные ассигнования

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация основных общеобразовательных программ 
муниципальными общеобразовательными 
организациями

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Создание современной системы 
оценки качества образования"
Выплата компенсации педагогическим работникам за 
работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена и организация проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего образования и среднего общего образования, в 
том числе в форме единого государственного экзамена
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

080 07 02 0100284305 200 24 400,00 24 400,00

080 07 02 0100284305 240 24 400,00 24 400,00

080 07 02 0100284305 600 0,00
080 07 02 0100284305 610 0,00

080 07 02 0100300000

26 899 672,89 20 260 839,54

080 07 02 0100300590 1 632 741,24

080 07 02 0100300590 600 1 632 741,24
080 07 02 0100300590 610 1 632 741,24

080 07 02 0100384030

20 260 839,54 20 260 839,54

080 07 02 0100384030 600 20 260 839,54 20 260 839,54
080 07 02 0100384030 610 20 260 839,54 20 260 839,54

080 07 02 0100385160 0,00

080 07 02 0100385160 600 0,00
080 07 02 0100385160 610 0,00
080 07 02 0100399990 0,00

080 07 02 0100399990 600 0,00
080 07 02 0100399990 620 0,00

080 07 02 01003L3040

5 006 092,11

080 07 02 01003L3040 600 5 006 092,11
080 07 02 01003L3040 610 5 006 092,11
080 07 03 38 676 735,75

080 07 03 0100000000 38 676 735,75

080 07 03 0100100000 38 676 735,75

080 07 03 0100100590 23 248 446,37

080 07 03 0100100590 600 23 248 446,37
080 07 03 0100100590 610 16 881 607,81
080 07 03 0100100590 620 6 366 838,56
080 07 03 0100199990 15 428 289,38

080 07 03 0100199990 600 15 428 289,38
080 07 03 0100199990 620 15 428 289,38

080 07 03 0100300000

0,00
080 07 03 0100399990 0,00

080 07 03 0100399990 600 0,00
080 07 03 0100399990 620 0,00
080 07 03 010E200000 0,00

080 07 03 010E254910
0,00

080 07 03 010E254910 200 0,00

080 07 03 010E254910 240 0,00
080 07 07 711 227,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная поддержка отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Реализация мероприятий

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
Создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

080 07 07 0100000000 711 227,22

080 07 07 0100400000 711 227,22

080 07 07 0100400590 0,00

080 07 07 0100400590 600 0,00
080 07 07 0100400590 610 0,00

080 07 07 0100482050

506 549,34

080 07 07 0100482050 600 506 549,34
080 07 07 0100482050 610 506 549,34

080 07 07 0100484080 0,00

080 07 07 0100484080 200 0,00

080 07 07 0100484080 240 0,00
080 07 07 0100499990 204 620,42

080 07 07 0100499990 600 204 620,42
080 07 07 0100499990 610 0,00
080 07 07 0100499990 620 204 620,42

080 07 07 01004S2050

57,46

080 07 07 01004S2050 600 57,46
080 07 07 01004S2050 610 57,46
080 07 09 27 757 700,53 215 420,92

080 07 09 0100000000 13 819 999,79 215 420,92

080 07 09 0100100000 9 173 219,17

080 07 09 0100100590 8 354 263,17

080 07 09 0100100590 100

3 215 707,56
080 07 09 0100100590 110 3 215 707,56

080 07 09 0100100590 200 789 020,67

080 07 09 0100100590 240 789 020,67

080 07 09 0100100590 600 4 349 534,94
080 07 09 0100100590 620 4 349 534,94
080 07 09 0100100590 800 0,00

080 07 09 0100100590 850 0,00
080 07 09 0100199990 818 956,00

080 07 09 0100199990 100

0,00
080 07 09 0100199990 110 0,00

080 07 09 0100199990 200 33 880,00

080 07 09 0100199990 240 33 880,00
080 07 09 0100199990 300 0,00
080 07 09 0100199990 340 0,00

080 07 09 0100199990 600 785 076,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-в 
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в этнической среде
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации обучающихся"

Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования

Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)-
палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно)-в лагерях труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей за счет средств бюджета Советского 
района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога
Реализация мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Стипендии
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

080 07 09 0100199990 610 245 916,00
080 07 09 0100199990 620 539 160,00

080 07 09 0100300000

4 456 415,92 215 420,92

080 07 09 0100384030

215 420,92 215 420,92
080 07 09 0100384030 300 215 420,92 215 420,92

080 07 09 0100384030 320 215 420,92 215 420,92
080 07 09 0100399990 4 240 995,00

080 07 09 0100399990 600 4 240 995,00
080 07 09 0100399990 610 651 400,00
080 07 09 0100399990 620 3 589 595,00

080 07 09 0100400000 190 364,70

080 07 09 0100484080 0,00

080 07 09 0100484080 100

0,00
080 07 09 0100484080 110 0,00
080 07 09 0100499990 190 364,70

080 07 09 0100499990 200 14 982,00

080 07 09 0100499990 240 14 982,00

080 07 09 0100499990 600 175 382,70
080 07 09 0100499990 610 142 454,70
080 07 09 0100499990 620 32 928,00

080 07 09 0900000000

1 881 474,00

080 07 09 0900100000 1 881 474,00
080 07 09 0900199990 1 881 474,00

080 07 09 0900199990 600 1 881 474,00
080 07 09 0900199990 610 748 170,00
080 07 09 0900199990 620 1 133 304,00

080 07 09 0900200000

0,00

080 07 09 0900282560

0,00

080 07 09 0900282560 600 0,00
080 07 09 0900282560 620 0,00

080 07 09 09002S2560

0,00

080 07 09 09002S2560 600 0,00
080 07 09 09002S2560 620 0,00

080 07 09 1500000000 180 927,90

080 07 09 1500100000

180 927,90

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Развитие материально-
технической базы, инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"
Социальная поддержка отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма на территории 
Советского района"
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма"
Реализация мероприятий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение условий по 
реализации единой государственной политики в сфере 
межнациональных отношений и профилактики 
экстремизма"

Субсидии автономным учреждениям
Основное мероприятие "Обеспечение эффективной 
системы социализации и самореализации обучающихся"
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, в том числе в этнической среде
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Реализация мероприятий в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики экстремизма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Реализация мероприятий в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактики экстремизма за счет средств 
бюджета Советского района
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Безопасность 
жизнедеятельности в Советском районе"
Основное мероприятие "Защита населения и территории 
Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском 
районе"
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федерального 
бюджета

бюджета 
автономного 

округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование показателя Вед Рз Пр ЦСР ВР Исполнено

в том числе за счет субвенций из

080 07 09 1500199990 180 927,90

080 07 09 1500199990 200 1 701,00

080 07 09 1500199990 240 1 701,00

080 07 09 1500199990 600 179 226,90
080 07 09 1500199990 610 89 097,90
080 07 09 1500199990 620 90 129,00

080 07 09 2200000000 11 875 298,84

080 07 09 2200100000 11 875 298,84

080 07 09 2200102040 11 875 298,84

080 07 09 2200102040 100

11 666 945,56

080 07 09 2200102040 120 11 666 945,56

080 07 09 2200102040 200 208 353,28

080 07 09 2200102040 240 208 353,28

080 07 09 2300000000 0,00

080 07 09 2300500000 0,00
080 07 09 2300599990 0,00

080 07 09 2300599990 200 0,00

080 07 09 2300599990 240 0,00
080 10 6 678 585,57 6 486 374,33
080 10 04 6 678 585,57 6 486 374,33

080 10 04 0100000000 6 678 585,57 6 486 374,33

080 10 04 0100100000 6 678 585,57 6 486 374,33

080 10 04 0100184050

6 486 374,33 6 486 374,33
080 10 04 0100184050 300 6 486 374,33 6 486 374,33

080 10 04 0100184050 320 6 486 374,33 6 486 374,33
080 10 04 0100199990 192 211,24
080 10 04 0100199990 300 192 211,24

080 10 04 0100199990 320 192 211,24
080 11 10 740,00
080 11 02 10 740,00

080 11 02 0600000000
10 740,00

080 11 02 0600100000 10 740,00
080 11 02 0600199990 10 740,00

080 11 02 0600199990 200 10 740,00

080 11 02 0600199990 240 10 740,00
Всего 0 0 0 0000000000 244 704 809 893,37 1 722 754,18 315 603 668,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Советского района"
Основное мероприятие "Обеспечение функций органов 
местного самоуправления"
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

Реализация мероприятий

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, укрепление общественного здоровья 
на территории Советского района"
Основное мероприятие "Организация проведения 
физкультурных и спортивных мероприятий"
Реализация мероприятий

Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие образования в 
Советском районе"
Основное мероприятие "Развитие системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования"
Выплата компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат
Реализация мероприятий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Советского района"
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике 
правонарушений"
Реализация мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
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1 2 3 4
01 74 509 009,72

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 109 559,68

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 6 110 883,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 42 893 220,76

Судебная система 01 05 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 17 934 531,51

Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 460 814,77

02 698 355,31
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 698 355,31

03 4 734 658,96

Органы юстиции 03 04 1 380 983,02
Гражданская оборона 03 09 59 150,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

03 10 3 294 525,94

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 0,00

04 47 289 426,73
Общеэкономические вопросы 04 01 781 947,18
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,00
Транспорт 04 08 1 909 671,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 799 480,52
Связь и информатика 04 10 414 678,83
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 43 383 649,20

05 9 090 774,65
Жилищное хозяйство 05 01 763 910,99
Коммунальное хозяйство 05 02 40 212,23

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Наименование показателя Рз Пр Исполнено

(рублей)

Приложение 3
к постановлению администрации

Советского района
от 19.04.2021 № 1019

Расходы бюджета Советского района по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за первый квартал 2021 года



65Вестник Советского района№349 (28) от 20 апреля 2021 года

1 2 3 4

Наименование показателя Рз Пр Исполнено

Благоустройство 05 03 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 8 286 651,43

06 33 280,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 33 280,00

07 389 872 065,84
Дошкольное образование 07 01 124 083 983,54
Общее образование 07 02 196 649 154,78
Дополнительное образование детей 07 03 38 676 735,75
Молодежная политика 07 07 1 155 279,56
Другие вопросы в области образования 07 09 29 306 912,21

08 28 659 152,44
Культура 08 01 25 301 184,02
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 357 968,42

09 0,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 0,00

10 34 128 234,22
Пенсионное обеспечение 10 01 1 781 040,50
Социальное обеспечение населения 10 03 484 560,00
Охрана семьи и детства 10 04 22 088 360,62
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 9 774 273,10

11 48 996 634,09
Физическая культура 11 01 46 836 243,98
Массовый спорт 11 02 688 345,88
Спорт высших достижений 11 03 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 472 044,23

12 2 666 594,73
Периодическая печать и издательства 12 02 2 666 594,73

13 4 298 652,94

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 13 01 4 298 652,94

14 59 833 053,74

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 34 833 540,41

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 24 999 513,33
704 809 893,37

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Всего

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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Приложение 4

Советского района
от 19.04.2021 № 1019

(рублей)
Код источника 

финансирования по 
бюджетной 

классификации

Наименование показателя Исполнено

01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -37 000 000,00

01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации -37 000 000,00

01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

-27 326 000,00

01 03 01 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-27 326 000,00

 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета -58 565 249,87

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов -827 701 143,24

 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 769 135 893,37

-122 891 249,87

Источники финансирования дефицита бюджета Советского района по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за первый квартал 

2021 года

   Всего 

к постановлению администрации
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Постановление администрации Советского района от «19» апреля 2021г. № 1021/НПА «О внесение 
изменений в постановление администрации Советского района от 16.12.2020 № 2577/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 
841 «Об утверждении Положения  о подготовке населения в области гражданской обороны», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о под-
готовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 30.06.2006 № 144-п «Об организации подготовки населения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в области гражданской обороны», Уставом Советского района, в целях организации 
подготовки и обучения различных групп населения на территории Советского района к действиям в чрез-
вычайных ситуациях, пропаганды знаний и иной информации в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 16.12.2020 № 2577/НПА «О под-
готовке населения на территории Советского района в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» изменения, п.п. «а» п. 2 приложения 1 к поста-
новлению изложив в следующей редакции: 

«а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, поряд-
ка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллектив-
ными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний;».

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

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

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «19» апреля 2021г. № 1022/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 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 - произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 347-п 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.03.2015 № 776/НПА «О Поряд-
ке субсидирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства из средств бюджета Советского района» 
следующие изменения:

1.1.  Подпункт 4 пункта 4.1. раздела 4 приложения к постановлению исключить.
1.2.  Пункт 5.5. раздела 5 приложения к постановлению исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 29.03.2021.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «20» апреля 2021г. № 1065/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 04.02.2020 № 174/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, имеющих 
место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре», Уставом Советского района, реше-
нием Думы Советского района от 31.10.2007 № 172 «О порядке установления тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений Советского района»: 

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района от 04.02.2020 № 174/НПА 
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«Об установлении родительской платы  за путевку в организациях отдыха детей и их оздоровления, рас-
положенных на территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», изложив 
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Установить размер родительской платы за путевку в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния, расположенных на территории Советского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры:

1.1. Для стационарного лагеря, для смены:
1.1.1. 21 день, в размере 7000 (Семь тысяч) рублей;
1.1.2. 14 дней, в размере 5000 (Пять тысяч) рублей;
1.1.3. 7 дней, в размере 3000 (Три тысячи) рублей.
1.2. Для не передвижного палаточного лагеря в смену 2000 (Две тысячи) рублей.».
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. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «20» апреля 2021г. № 1066/НПА «О Порядке 
предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на реали-

зацию продукции собственного производства»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием по поддержке 
сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исклю-
чением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 344-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», 
Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О 
муниципальной программе «Развитие экономического потенциала Советского района»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возме-
щение затрат на реализацию продукции собственного производства (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.
4. Распространить действие настоящего постановления с 01.01.2021.

Глава Советского района                                                                  И.А. Набатов
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 20.04.2021 № 1066/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат 
на реализацию продукции собственного производства  (далее Порядок)

1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок определяет категории заявителей, имеющих право
на получение субсидий из бюджета Советского района, цели, условия, порядок предоставления суб-

сидий, порядок предоставления отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий

и ответственности за их нарушение.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) сельскохозяйственные товаропроизводители - организация, индивидуальный предприниматель 

(далее сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие производство сельскохозяйствен-
ной продукции (в том числе органической продукции),

ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных основ-
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ных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и 
реализацию этой продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от 
реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 
семьдесят процентов за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также:
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным законом от 

07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые (торговые), 

обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответствии с 
Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ

«О сельскохозяйственной кооперации»;
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом
от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
2) Товаропроизводители - организация, индивидуальный предприниматель, осуществляю-

щие производство продукции;
3) заявители – сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, веду-

щих личное подсобное хозяйство) и товаропроизводители, подавшие заявление
о заключении соглашения;
4) получатели субсидий – заявители, заключившие соглашение о предоставлении субсидии;
5) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета
Советского района, в том числе за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, получателю субсидии на возмещение затрат на цели, указан-
ные в пункте 1.3 настоящего раздела;

6) Уполномоченный орган – управление экономического развития и инвестиций администра-
ции Советского района, осуществляющее функции по обеспечению предоставления субсидий;

7) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Федеральным законом
от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Федеральным законом
от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты 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 Прави-
тельства Российской Федерации».

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в 
рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 344-п (далее Программа № 344-
п), муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Советского района», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342, в целях возмещения затрат на:

1) реализацию продукции растениеводства собственного производства, указанной
в пунктах 1, 2 приложения 1 к настоящему Порядку;
2) реализацию продукции животноводства собственного производства, указанной
в пунктах 3 - 6 приложения 1 к настоящему Порядку;
3) реализацию искусственно выращенной пищевой рыбы собственного производства, указан-

ной в пункте 7 приложения 1 к настоящему Порядку;
4) реализацию пищевой рыбной продукции собственного производства, указанной
в пунктах 8 - 13 приложения 1 к настоящему Порядку;
5) реализацию продукции дикоросов собственной заготовки, указанной в пунктах 14 - 16 при-

ложения 1 к настоящему Порядку;
6) реализацию продукции глубокой переработки дикоросов собственного производства, ука-

занной в пункте 17 - 19 приложения 1 к настоящему Порядку.
1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся 

главным распорядителем бюджетных средств Советского района.
1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюд-

жетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района о бюджете Советского района, в 
том числе за счет средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету 
Советского района. 

1.6. Категории заявителей – юридические лица независимо от организационно-правовых форм 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели:

1) сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность
по реализации продукции растениеводства собственного производства;
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2) сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность
по реализации продукции животноводства собственного производства;
3) товаропроизводители, осуществляющие деятельность по реализации искусственно выра-

щенной пищевой рыбы собственного производства;
4) товаропроизводители, осуществляющие деятельность по реализации пищевой рыбной 

продукции собственного производства;
5) товаропроизводители, осуществляющие деятельность по реализации продукции дикоро-

сов собственной заготовки;
6) товаропроизводители, осуществляющие деятельность по реализации продукции глубокой 

переработки дикоросов собственного производства.
1.7. Субсидия направляется на возмещение затрат, за период с декабря отчетного финансово-

го года по январь – ноябрь текущего финансового года, связанных с: 
1) реализацией продукции растениеводства собственного производства, указанной
в пунктах 1, 2 приложения 1 к настоящему Порядку;
2) реализацией продукции животноводства собственного производства, указанной
в пунктах 3 - 6 приложения 1 к настоящему Порядку;
3) реализацией искусственно выращенной пищевой рыбы собственного производства, ука-

занной в пункте 7 приложения 1 к настоящему Порядку;
4) реализацией пищевой рыбной продукции собственного производства, указанной
в пунктах 8 - 13 приложения 1 к настоящему Порядку;
5) реализацией продукции дикоросов собственной заготовки, указанной в пунктах 14 - 16 при-

ложения 1 к настоящему Порядку;
6) реализацией продукции глубокой переработки дикоросов собственного производства, ука-

занной в пункте 17 – 19 приложения 1 к настоящему Порядку.
1.8. Сведения о субсидиях подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Рос-

сийской 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 района).

 2. Условия и порядок предоставления субсидий
 2.1. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица (крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявления
о заключении соглашения (далее заявление);
2) осуществление деятельности на территории Советского района на дату подачи заявления;
3) наличие у заявителя вида экономической деятельности соответствующей цели, указанной 

в заявлении и целям, указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка на дату подачи заявления;
4) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления;
5) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского 

района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, 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 заявления;

6) заявитель - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,

а заявитель – индивидуальный предприниматель (крестьянское (фермерское) хозяйство)
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (крестьянского 

(фермерского) хозяйство) на дату подачи заявления;
7) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим 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 заяв-

ления;
8)  в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем на дату подачи 
заявления;

9) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на основании иных 
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муниципальных правовых актов Советского района на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка на дату подачи заявления;

10) заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 насто-
ящего Порядка, подавшего заявление с целью, указанной в подпункте 2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего 
Порядка, реализующий продукцию, указанную в пункте 3, подпунктах 4.1 – 4.4, 4.6 пункта 4 приложения 1 
к настоящему Порядку, не должен получать средства

из бюджета Советского района на возмещение затрат на содержание маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных за аналогичный период времени указанный в заявлении

на дату подачи заявления;
11) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпунктах 1, 2, 4, 6 пункта 

1.6 раздела 1 настоящего Порядка, действующих деклараций (сертификатов) соответствия продукции в 
соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ

«О техническом регулировании» на соответствующую продукцию, на дату подачи заявления;
12) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 1 пункта 1.6 разде-

ла 1 настоящего Порядка, подавшего заявление с целью, указанной в подпункте 1 пункта 1.3 раздела 1 на-
стоящего Порядка, на праве собственности или аренды посевных площадей открытого или защищенного 
грунта на дату подачи заявления;

13) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 разде-
ла 1 настоящего Порядка, реализующего продукцию, указанную в пункте 3, подпунктах 4.1 – 4.4, 4.6 пункта 
4 приложения 1 к настоящему Порядку, маточного поголовья сельскохозяйственных животных всех видов, 
за исключением птицы и пушных зверей, в количестве 100 и более условных голов, в том числе в произ-
водственных сельскохозяйственных кооперативах, рассчитанных с учетом коэффициентов для перевода 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы, утвержденных при-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

от 19.02.2015 № 63 «Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку племенного животноводства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 4 декабря 2012 г. № 1257»

(далее Приказ № 63) на 1 января текущего финансового года;
14) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 разде-

ла 1 настоящего Порядка, подавшего заявление с целью, указанной в подпункте 2 пункта 1.3 раздела 1 на-
стоящего Порядка, реализующего продукцию, указанную в подпункте 4.5 пункта 4, пунктах 5, 6 приложения 
1 к настоящему Порядку, поголовья птицы и пушных зверей соответствующего вида на 1 января текущего 
финансового года;

15) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 разде-
ла 1 настоящего Порядка, осуществляющего реализацию продукции, указанную

в подпункте 3.2 пункта 3 приложения 1 к настоящему Порядку, на праве собственности или аренды 
объектов (объекта) для производства соответствующих видов молочной продукции, соответствующих тре-
бованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм на дату подачи заявления;

16) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 разде-
ла 1 настоящего Порядка, реализующего продукцию, указанную в подпункте 4.4 пункта 4 приложения 1 к 
настоящему Порядку, присвоенного зоосанитарного статуса (компартмента) на дату подачи заявления;

17) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 4 пункта 1.6 разде-
ла 1 настоящего Порядка на праве собственности или аренды объектов (объекта) для производства со-
ответствующих видов рыбной продукции, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и норм на дату подачи заявления;

18) реализация заявителем, относящимся к категории, указанной в подпункте 5 пункта 1.6 раз-
дела 1 настоящего Порядка, продукции дикоросов собственной заготовки товаропроизводителям, указан-
ным в подпункте 6 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, осуществляющим деятельность на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры на дату подачи заявления; 
19) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпунктах 5, 6 пункта 1.6 

раздела 1 настоящего Порядка, указавшего в информационной карте по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку о заготовки продукции дикоросов собственного производства, на праве собственно-
сти и (или) аренды лесных участков, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры в целях заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений на дату подачи 
заявления; 

20) продукция дикоросов собственной заготовки заготовлена заявителем, относящимся к кате-
гории, указанной в подпункте 5 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, подавшего заявление с целью, 
указанной в подпункте 5 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка из приобретенной и (или) заготовленной 
продукции дикоросов на территории

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на дату подачи заявления;
21) продукции глубокой переработки дикоросов заготовлена заявителем, относящимся к кате-

гории, указанной в подпункте 6 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, подавшего заявление с целью, 
указанной в подпункте 6 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка,

из приобретенной и (или) заготовленной продукции дикоросов на территории
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на дату подачи заявления;
22) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 6 пункта 1.6 раз-

дела 1 настоящего Порядка, на праве собственности или аренды объектов (объекта) для производства 
соответствующих видов продукции переработки дикоросов, соответствующих требованиям санитарно-э-
пидемиологических правил и норм на дату подачи заявления.

2.2. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района заявление
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку: 
1) в 2021 году со дня размещения объявления о приеме документов о предоставлении субси-

дии на официальном сайте Советского района по 01 ноября в рабочие дни с 09:00
по 17:00 часов;
2) с 2022 года ежегодно с 01 февраля по 01 ноября в рабочие дни с 09:00
по 17:00 часов.
2.3. Заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 1 пункта 1.6 раздела 1 настоя-

щего Порядка к заявлению представляет следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринима-

теля, главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-

ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица,
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии
с федеральным законом и учредительными документами, договор, доверенность);
3) информационную карту;
4) информацию о плановых объемах предоставления субсидии на реализацию продукции 

растениеводства собственного производства по форме согласно приложению 4
к настоящему Порядку;
5) копии деклараций (сертификатов) соответствия продукции в соответствии
с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
на продукцию, указанную в заявлении;
6) копии правоустанавливающих документов на посевные площади открытого
или защищенного грунта, права на который не зарегистрированы в Едином государственном рее-

стре недвижимости.
2.4. Заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 настоя-

щего Порядка к заявлению предоставляет следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринима-

теля, главы крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-

ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица, за подписью его руково-
дителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с федеральным законом и учредительны-
ми документами, договор, доверенность);

3) информационную карту;
4) информацию о плановых объемах предоставления субсидии на реализацию продукции 

животноводства по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
5) информацию о количестве поголовья сельскохозяйственных животных по форме согласно 

приложению 8 к настоящему Порядку;
6) копии деклараций (сертификатов) соответствия продукции в соответствии с Федеральным 

законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
на продукцию, указанную в заявлении;
7) копии правоустанавливающих документов на объекты (объект) для производства соответ-

ствующих видов молочной продукции, права на который не зарегистрированы
в Едином государственном реестре недвижимости (для заявителей, относящихся
к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, реализующих про-

дукцию, указанную в подпункте 3.2 пункта 3 Приложения 1 к Порядку);
8) копии документов, подтверждающих соответствие объектов (объекта) для производства 

соответствующих видов молочной продукции требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм 
(для заявителей, относящихся к категории, указанной

в подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, реализующих продукцию, указанную в под-
пункте 3.2 пункта 3 Приложения 1 к Порядку).

2.5. Заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 3 пункта 1.6 раздела 1 настоя-
щего Порядка к заявлению представляет следующие документы:

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринима-
теля, главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица,

за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии
с федеральным законом и учредительными документами, договор, доверенность);
3) информационную карту;
4) информация о плановых объемах предоставления субсидии на реализацию искусственно 
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выращенной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции собственного производства по форме согласно 
приложению 6 к настоящему Порядку.

2.6. Заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 4 пункта 1.6 раздела 1 настоя-
щего Порядка к заявлению представляет следующие документы:

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринима-
теля, главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица,

за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии
с федеральным законом и учредительными документами, договор, доверенность);
3) информационную карту; 
4) информация о плановых объемах предоставления субсидии на реализацию искусственно 

выращенной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции собственного производства по форме согласно 
приложению 6 к настоящему Порядку;

5) копии деклараций (сертификатов) соответствия продукции в соответствии
с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
на продукцию, указанную в заявлении;
6) копии правоустанавливающих документов на объекты (объект) для производства соответ-

ствующих видов рыбной продукции, права на который не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости;

7) копии документов, подтверждающих соответствие объектов (объекта) для производства 
соответствующих видов рыбной продукции требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм.

2.7. Заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 5 пункта 1.6 раздела 1 настоя-
щего Порядка к заявлению представляет следующие документы:

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринима-
теля, главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица,

за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии
с федеральным законом и учредительными документами, договор, доверенность);
3) информационную карту;
4) информация о плановых объемах предоставления субсидии на реализацию продукции ди-

коросов собственной заготовки по форме согласно приложению 7
к настоящему Порядку;
5) копии правоустанавливающих документов на лесные участки, расположенные
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, заключенные в целях заготовки 

пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости (для заявителей, указавших в информационной карте, о 
заготовки продукции дикоросов собственного производства самостоятельно);

6) копию договора (договоров) о поставки продукции дикоросов собственной заготовки с това-
ропроизводителем, осуществляющим деятельность по реализации продукции глубокой переработки дико-
росов собственного производства (для заявителей, указавших в информационной карте, о приобретении 
продукции дикоросов собственного производства).

2.8. Заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 6 пункта 1.6 раздела 1 настоя-
щего Порядка к заявлению представляет следующие документы:

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуального предпринима-
теля, главы крестьянского (фермерского) хозяйства;

2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица,

за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии
с федеральным законом и учредительными документами, договор, доверенность);
3) информационную карту;
4) информация о плановых объемах предоставления субсидии на реализацию продукции 

глубокой переработки дикоросов собственного производства по форме согласно приложению 8 к настоя-
щему Порядку;

5) копии деклараций (сертификатов) соответствия продукции в соответствии
с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
на продукцию, указанную в заявлении;
6) копии правоустанавливающих документов на объекты (объект) для производства соответ-

ствующих видов продукции переработки дикоросов, права на которые
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
7) копию документов, подтверждающих соответствие объектов (объекта) для производства 

соответствующих видов продукции переработки дикоросов требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и норм.

2.9. Документы, указанные в пунктах 2.3 – 2.8 настоящего раздела, предоставляются
в пронумерованном виде, с обязательной описью представленных документов, с указанием наиме-
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нования заявителя, наименования документа, страниц. Копии документов заверяются лицом, уполномо-
ченным на осуществление действий от имени заявителя, и опечатываются печатью заявителя (при нали-
чии).

2.10. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявления
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утверж-

денной распоряжением администрации Советского района.
2.11. Срок рассмотрения заявления составляет 20 рабочих дней со дня его регистрации до дня 

подписания проекта соглашения о предоставлении субсидии главой Советского района.
2.12. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления запраши-

вает следующие сведения:
1) в отношении заявителя из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия; 

2) в отношении заявителя о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в Федеральной налоговой службе России (ее территори-
ального органа) в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

3) в отношении заявителя о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о бан-
кротстве посредством электронной информационной базы;

4) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе, являющемся заявителем, посредством электронной информационной базы Федеральной 
налоговой службы России;

5) в отношении заявителя о соответствии требованиям, установленным подпунктом 5 пункта 
2.1 настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского райо-
на;

6) в отношении заявителя, относящегося к категории, указанной в подпунктах 1, 2 пункта 1.6 
раздела 1 настоящего Порядка, указавшего в информационной карте, о наличии статуса производителя 
органической продукции в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органи-
ческой продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
из Единого государственного реестра производителей органической продукции посредством электронной 
информационной базы;

7) в отношении заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 раз-
дела 1 настоящего Порядка, реализующего продукцию, указанную в подпункте 4.4 пункта 4 приложения 
1 к настоящему Порядку присвоенного зоосанитарного статуса (компартмента) из Реестра предприятий с 
уровнем компартмента посредством электронной информационной базы;

8) в отношении заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 раз-
дела 1 настоящего Порядка, реализующего продукцию, указанную в пунктах 3, 4, 5, 6 о наличии поголовья 
сельскохозяйственных животных в филиале БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ветери-
нарный центр» в городе Советском в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

9) в отношении заявителя, относящегося к категориям, указанным в подпункте 1, 2, 4, 5, 6 
пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, указавших в информационной карте наличие правоустанав-
ливающих документов на объект и (или) участок для производства соответствующих видов продукции 
собственного производства, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре не-
движимости, из Единого государственного реестра недвижимости в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

2.13. Сведения, указанные в подпунктах 1 – 9 пункта 2.12 настоящего раздела заявитель вправе 
предоставить самостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в подпунктах 1 – 9 пун-
кта 2.12 настоящего раздела не является основанием для отказа в заключении соглашения о предостав-
лении субсидии. 

2.14. Орган администрации Советского района, указанный в подпункте 5 пункта 2.12 настоящего 
раздела, предоставляет не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа 
сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктом 5 пункта 2.1 настоящего 
раздела. 

2.15. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в порядке, 
установленном пунктом 2.10 настоящего раздела осуществляет подготовку справки о соответствии заяви-
теля требованиям, указанным в подпунктах 5, 9 пункта 2.1. настоящего раздел.

2.16. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления:
1) рассматривает заявление, документы и сведения, поступившие в порядке, установленном 

пунктом 2.2 – 2.15 настоящего раздела;
2) определяет соответствие заявления цели предоставления субсидий, установленной пун-

ктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
3) определяет соответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленным 

пунктом 1.6 раздела 1 настоящего Порядка;
4) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего 

раздела; 
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5) определяет соответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем 
требованиям, установленным пунктами 2.2 – 2.9 настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, 
полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

6) осуществляет расчёт планового объема субсидий, предоставляемых в текущем финансо-
вом году по каждой цели предоставления субсидии, согласно приложению 10 к Порядку.

2.17. При соответствии заявителя, заявления, документов и сведений, представленных заявите-
лем, требованиям, установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет подготов-
ку проекта соглашения о предоставлении субсидии между администрацией Советского района и получате-
лем субсидии по типовой форме, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации 
Советского района (далее соглашение).

2.18. Обязательными условиями соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) сведения о планируемых объемах производства (реализации) соответствующих видов про-

дукции собственного производства;
3) размер субсидии;
4) сроки и формы предоставления сведений о фактических объемах производства (реализа-

ции) соответствующих видов продукции собственного производства;
5) сроки перечисления субсидии;
6) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и 

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

7) 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;

8) порядок, формы и сроки представления отчетности;
9) случаи и порядок возврата субсидии;
10) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашения о расторжении согла-

шения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения администрации Советско-
го района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского 
района на предоставление субсидии, приводящего

к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.
2.19. Уполномоченный орган согласовывает проект соглашения в порядке, установленном по-

становлением администрации Советского района, и направляет его
на подпись главе Советского района.
2.20. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта соглашения 

главой Советского района направляет его получателю субсидии
для рассмотрения и подписания.
2.21. Заявитель, не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписыва-

ет соглашение и возвращает 1 экземпляр в адрес администрации Советского района. При отправлении 
Соглашения почтовым отправлением, датой вручения Соглашения считается дата получения почтового 
отправления. Датой подписания Соглашения считается дата отправления письма, указанная на штампе 
почтового отправления.

2.22. Заявитель, не исполнивший требования, установленные пунктом 2.21 настоящего раздела 
признается уклонившимся от заключения соглашения и утрачивает право

на получение субсидии на основании рассмотренного заявления.
2.23. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.18 настоящего разде-

ла, должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе соглашение о расторжении согла-
шения (при необходимости).

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

2.25. Основания для отказа в заключение соглашения:
1) несоответствие заявления целям предоставления субсидии, установленным пунктом 1.3 

раздела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям заявителей, установленным пунктом 1.6 раздела 1 

настоящего Порядка;
3) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела;
4) несоответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, требова-

ниям, установленным пунктом 2.2 - 2.9 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не в 
полном объеме) указанных документов;

5) подписание Соглашения ненадлежащим лицом (не являющимся руководителем Заявителя 
и не имеющим доверенность на право подписи финансовых документов (договоров) от имени Заявителя);

6) установление факта недостоверности представленной Заявителем информации.
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2.26. При наличии оснований для отказа в заключение соглашения, указанных в пункте 2.25 на-
стоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта постановления администра-
ции Советского района об отказе в заключение соглашения.

2.27. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе
в заключение соглашения, оформленное на официальном бланке администрации Советского райо-

на, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского района 
об отказе в заключение соглашения.

2.28. Условия предоставления субсидии:
1) полнота и достоверность представленных получателем субсидии документов, предусмо-

тренных 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 1.3 раздела 1 настоящего Поряд-
ка и пунктах 2.29-2.34 настоящего раздела;

4) соответствие требованиям, указанным в подпунктах 4, 5, 9, 10, 11 пункта 2.1 настоящего 
раздела на дату подачи заявления о предоставления субсидии;

5) соответствие требованиям, указанным в подпунктах 13, 14 пункта 2.1 настоящего раздела 
на первое число месяца в котором реализовывалась продукция; 

6) соответствие требованиям, указанным в подпунктах 18 пункта 2.1 настоящего раздела;
7) субсидия предоставляется получателю субсидии, относящемуся к категориям, указанным 

подпунктах 1-4 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, реализующему продукцию произведенную и 
(или) переработанную на территории Советского района; 

8) субсидия предоставляется получателю субсидии, относящемуся к категориям, указанным 
подпунктах 1-4 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, в случаях если продукция не использована на 
внутрихозяйственные нужды; 

9) субсидия предоставляется получателю субсидии, относящемуся к категории, указанной 
подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, реализующего продукцию, указанную в подпунктах 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 пункта 4 приложения 1 к настоящему Порядку, в случае если мясо сельскохозяйствен-
ных животных, не произведенное методом доращивания и (или) откорма, приобретенного молодняка и 
(или) взрослого поголовья сельскохозяйственных животных; 

10) субсидия предоставляется получателю субсидии, относящемуся к категории, указанной в 
подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, реализующего продукцию, указанную в подпункте 
4.5 пункта 4 приложения 1 к настоящему Порядку,

в случае если птица ввезена на территорию Советского района в возрасте не более 10 суток; 
11) субсидия предоставляется получателю субсидии, относящемуся к категории, указанной в 

подпункте 3 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, реализующего продукцию, указанную в пункте 7 
приложения 1 к настоящему Порядку, в случае если средняя минимальная масса одной особи искусствен-
но выращенной пищевой рыбы составляет, одна особь/кг:

осетровые, за исключением стерляди - 2,00;
стерлядь - 0,8;
сиговые, за исключением тугуна, - 1,00;
тугун - 0,08;
12) субсидия предоставляется получателю субсидии, относящемуся к категории, указанной в 

подпункте 4 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, реализующего продукцию, указанную в пунктах 8 
- 13 приложения 1 к настоящему Порядку, в случае если продукция не произведена из следующих видов 
рыб: осетровые (осетр сибирский, стерлядь), сиговые (муксун, пелядь (сырок), сиг (пыжьян), чир (щокур), 
тугун, нельма), за исключением искусственно выращенной;  

13) субсидия предоставляется получателю субсидии, относящемуся к категории, указанной в 
подпунктах 5, 6 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, в случаях если продукция дикоросов, заготов-
лена на территории Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры.
2.29. Направления затрат на возмещении которых предоставляется субсидия, для получателей 

субсидии, указанных в подпункте 1 пункта 1.6. раздела 1 настоящего Порядка:
1) расчеты с поставщиками за электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотве-

дение, природный газ, отпущенные на производственные нужды;
2) расчеты по заработной плате работникам и другим выплатам, причитающимся работни-

кам;
3) расчеты по оплате процентов по кредитам, оплате лизинговых платежей;
4) на приобретение горюче-смазочных материалов;
5) на приобретение семян, удобрения, специальной одежды, сельскохозяйственного инвента-

ря, строительных материалов и конструкций;
6) на оплату строительно-монтажных (проектных) работ, услуг;
7) на оплату транспортных услуг; 
8) на оплату упаковочных материалов, вспомогательного сырья для переработки выращен-

ной сельскохозяйственной продукции;
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9) на оплату расходов по участию в различных публичных мероприятиях;
10) по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции
(в том числе продовольственного сырья);
11) на приобретение запасных частей для сельскохозяйственного оборудования
и техники. На техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственного оборудования
и техники.
2.30. Направления затрат на возмещении которых предоставляется субсидия, для получателей 

субсидии, указанных в подпункте 2 пункта 1.6. раздела 1 настоящего Порядка:
1) расчеты с поставщиками за электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотве-

дение, природный газ, отпущенные на производственные нужды;
2) расчеты с поставщиками за корма;
3) расчеты по заработной плате работникам и другим выплатам, причитающимся работни-

кам;
4) расчеты по оплате процентов по кредитам, оплате лизинговых платежей;
5) расчеты за ветеринарные услуги (лечебные и профилактические мероприятия, приобрете-

ние медикаментов для сельскохозяйственных животных);
6) на приобретение горюче-смазочных материалов;
7) на приобретение инкубационного яйца, приобретение животных;
8) на оплату строительно-монтажных (проектных) работ, услуг;
9) на оплату транспортных услуг; 
10) на оплату упаковочных материалов, вспомогательного сырья для переработки выращен-

ной сельскохозяйственной продукции;
11) на оплату расходов по участию в различных публичных мероприятиях;
12) на приобретение специальной одежды, сельскохозяйственного инвентаря, строительных 

материалов и конструкций;
13) по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции
(в том числе продовольственного сырья);
14) на приобретение запасных частей для сельскохозяйственного оборудования
и техники. На техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственного оборудования
и техники.
2.31. Направления затрат на возмещении которых предоставляется субсидия,
для получателей субсидии, указанных в подпункте 3 пункта 1.6. раздела 1 настоящего Порядка:
1) расчеты с поставщиками за электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотве-

дение, природный газ, отпущенные на производственные нужды;
2) расчеты с поставщиками за корма;
3) расчеты по заработной плате работникам и другим выплатам, причитающимся работни-

кам;
4) расчеты по оплате процентов по кредитам, оплате лизинговых платежей;
5) на приобретение горюче-смазочных материалов;
6) на оплату строительно-монтажных (проектных) работ, услуг;
7) на оплату транспортных услуг; 
8) на оплату упаковочных материалов, вспомогательного сырья для переработки выращен-

ной продукции;
9) на оплату расходов по участию в различных публичных мероприятиях;
10) на приобретение специальной одежды, инвентаря, строительных материалов
и конструкций;
11) на приобретение запасных частей для оборудования и техники. На техническое обслужи-

вание и ремонт оборудования и техники.
2.32. Направления затрат на возмещении которых предоставляется субсидия,
для получателей субсидии, указанных в подпункте 4 пункта 1.6. раздела 1 настоящего Порядка:
1) расчеты с поставщиками за электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотве-

дение, природный газ, отпущенные на производственные нужды;
2) расчеты по заработной плате работникам и другим выплатам, причитающимся работни-

кам;
3) расчеты по оплате процентов по кредитам, оплате лизинговых платежей;
4) на приобретение горюче-смазочных материалов;
5) на оплату строительно-монтажных (проектных) работ, услуг;
6) на оплату транспортных услуг; 
7) на оплату упаковочных материалов, вспомогательного сырья для переработки продукции;
8) на оплату расходов по участию в различных публичных мероприятиях;
9) на приобретение специальной одежды, инвентаря, строительных материалов
и конструкций;
10) по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции
(в том числе продовольственного сырья);
11) на приобретение запасных частей для оборудования и техники. На техническое обслужи-

вание и ремонт оборудования и техники.



78 Вестник Советского района №349 (28) от 20 апреля 2021 года

2.33. Направления затрат на возмещении которых предоставляется субсидия, для получателей 
субсидии, указанных в подпункте 5 пункта 1.6. раздела 1 настоящего Порядка:

1) расчеты с поставщиками за электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотве-
дение, природный газ, отпущенные на производственные нужды;

2) расчеты по заработной плате работникам и другим выплатам, причитающимся работни-
кам;

3) расчеты по оплате процентов по кредитам, оплате лизинговых платежей;
4) на приобретение горюче-смазочных материалов;
5) на приобретение специальной одежды, приобретение инвентаря, строительных материа-

лов и конструкций;
6) на оплату строительно-монтажных (проектных) работ, услуг;
7) на оплату транспортных услуг; 
8) на оплату упаковочных материалов, вспомогательного сырья для собранной продукции;
9) на оплату расходов по участию в различных публичных мероприятиях;
10) на приобретение запасных частей для оборудования и техники. На техническое обслужи-

вание и ремонт оборудования и техники.
2.34. Направления затрат на возмещении которых предоставляется субсидия, для получателей 

субсидии, указанных в подпункте 6 пункта 1.6. раздела 1 настоящего Порядка:
1) расчеты с поставщиками за электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотве-

дение, природный газ, отпущенные на производственные нужды;
2) расчеты по заработной плате работникам и другим выплатам, причитающимся работни-

кам;
3) расчеты по оплате процентов по кредитам, оплате лизинговых платежей;
4) на приобретение горюче-смазочных материалов;
5) на приобретение специальной одежды, инвентаря, строительных материалов и конструк-

ций;
6) на оплату строительно-монтажных (проектных) работ, услуг;
7) на оплату транспортных услуг; 
8) на оплату упаковочных материалов, вспомогательного сырья для переработки продукции;
9) на оплату расходов по участию в различных публичных мероприятиях;
10) по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе 

продовольственного сырья);
11) на приобретение запасных частей для оборудования и техники. Техническое обслуживание 

и ремонт оборудования и техники 
2.35. В целях получения субсидии получатель субсидии направляет в адрес администрации Со-

ветского района заявление о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению 11 к настоящему 
Порядку:

1) в 2021 году не позднее 5-ого рабочего числа месяца (май, август, декабрь);
2) с 2022 года не позднее 5-ого рабочего числа месяца (март, июнь, сентябрь, декабрь).
2.36. Получатель субсидии, относящийся к категории, указанной в подпункте 1 пункта 1.6 разде-

ла 1 настоящего Порядка к заявлению о предоставлении субсидии представляет следующие документы:
1) справку-расчет субсидии на производство соответствующего вида продукции по форме, 

утвержденной муниципальным правовым актом администрации Советского района, размещенную на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Советский район Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры admsov.com;

2) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в соответствии с Федеральным 
законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» на продукцию, указанную в заявлении о 
предоставлении субсидии (в случае истечения сроков действия деклараций (сертификатов) соответствия 
продукции, предоставленных в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего раздела);

3) копии документов, подтверждающих реализацию продукции растениеводства собственно-
го производства (копии договоров, копии платежных документов и (или) отчетов по продажам, и (или) 
отчетов о состоянии счетчиков ККТ с гашением, и (или) отчёт о закрытии смены за отчетный месяц, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации);

4) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, утвержденной муници-
пальным правовым актом администрации Советского района, размещенную на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Советский район Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры admsov.com;

5) копии документов, подтверждающих затраты, указанные в подпункта 1, 3-11 пункте 2.29 
настоящего раздела (договоры; платежные поручения с отметкой банка; чеки кассовых аппаратов, товар-
ные чеки, бланки строгой отчетности, установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; акты 
выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные; счета-факту-
ры и иные документы, подтверждающие произведенные расходы, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации);

6) копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии сельскохозяйственно-
го оборудования и (или) техники, при предоставлении документов, подтверждающих затраты, указанные 
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в пунктах 4, 10 пункта 2.29 настоящего Раздела (договоры; накладные; акты приема-передачи; платежные 
документы, установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; технический паспорт сельскохо-
зяйственной техники с отметкой о государственной регистрации, паспорта транспортного средства (при 
наличии), свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии));

7) копии документов подтверждающих наличие у получателя субсидии затрат, указанных в 
подпункте 2 пункта 2.29 настоящего порядка (договоры; документы, подтверждающие начисление зара-
ботной платы работнику и удержания из начисленной заработной платы; документы, подтверждающие 
выплату заработной платы (предоставляются при выплате денежных средств через кассу получателя суб-
сидий); платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие перечисление денежных средств на 
текущий лицевой счет работника (предоставляется при перечислении денежных средств на текущий лице-
вой счет специалиста); платежные поручения с отметкой банка, подтверждающих перечисление налогов 
и страховых взносов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связан-
ных с выплатой заработной платы работнику иные документы, подтверждающие произведенные расходы, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации);

8) выписку о движении денежных средств по расчетному счету получателя субсидии при осу-
ществлении безналичных расчётов и (или) расчётов с использованием корпоративной карты получателя 
субсидии за период со дня осуществления расчётов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим затраты получателя 
субсидии до дня подачи заявления о предоставлении субсидии заверенную сотрудниками учреждения 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организаций;

9) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица, за подписью его руково-
дителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с федеральным законом и учредительны-
ми документами, договор, доверенность).

2.37. Получатель субсидии, относящийся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 разде-
ла 1 настоящего Порядка к заявлению о предоставлении субсидии следующие документы:

1) справку-расчет субсидии на производство соответствующего вида сельскохозяйственной 
продукции по форме, утвержденной муниципальным правовым актом администрации Советского района, 
размещенную на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Со-
ветский район Ханты-Мансийского автономного округа — Югры admsov.com; 

2) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в соответствии с Федеральным 
законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» на продукцию, указанную в заявлении о 
предоставлении субсидии (в случае истечения сроков действия деклараций (сертификатов) соответствия 
продукции, предоставленных в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего раздела);

3) копии ветеринарных сопроводительных документов (в случае наличия обязательных тре-
бований об обязательном сопровождении ветеринарными документами соответствующих видов продук-
ции, установленных законодательством Российской Федерации);

4) справку-расчет о движении поголовья соответствующих сельскохозяйственных животных 
(за каждый заявленный месяц) по формам, утвержденным муниципальным правовым актом администра-
ции Советского района, размещенную на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования Советский район Ханты-Мансийского автономного округа — Югры admsov.com; 

5) копии документов, подтверждающих реализацию продукции животноводства собственного 
производства (копии договоров, копии платежных документов и (или) отчетов о закрытии смены, и (или) 
сменных отчетов по товарам за отчетный период, копии товарных накладных соответствующих унифи-
цированных форм (ТОРГ-12 «Товарная накладная», ТОРГ-14 «Расходно-приходная накладная (для мел-
корозничной торговли)» и (или) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами), предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

6) копии документов, подтверждающих приобретение поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных, для получателя субсидии, относящегося к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 раздела 
1 настоящего Порядка, реализующего продукцию, указанную в подпункте 4.1 - 4.6 пункта 4 приложения 1 
к настоящему Порядку (копии договоров, платежных документов, ветеринарных сопроводительных доку-
ментов формы № 1);

7) копии документов, подтверждающих наличие инкубатора (для получателя субсидии, отно-
сящегося к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, реализующего 
продукцию, указанную в подпункте 4.5 пункта 4 приложения 1 к настоящему Порядку);

8) копии документов, подтверждающих приобретение инкубированного яйца (копии догово-
ров, платежных документов);

9) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, утвержденной муници-
пальным правовым актом администрации Советского района, размещенную на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Советский район Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры admsov.com;

10) копии документов, подтверждающих затраты указанные в подпункта 1, 2 4-14 пункте 2.30 
настоящего раздела (договоры; платежные поручения с отметкой банка; чеки кассовых аппаратов, товар-
ные чеки, бланки строгой отчетности, установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
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применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; акты 
выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные; счета-факту-
ры

и иные документы, подтверждающие произведенные расходы, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации);

11) копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии сельскохозяйственно-
го оборудования и (или) техники, при предоставлении документов, подтверждающих затраты, указанные 
в пунктах 6, 14 пункта 2.30 настоящего Раздела (договоры; накладные; акты приема-передачи; платежные 
документы, установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; технический паспорт сельскохо-
зяйственной техники с отметкой о государственной регистрации, паспорта транспортного средства (при 
наличии), свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии));

12) копии документов подтверждающих наличие у получателя субсидии затрат, указанных в 
подпункте 3 пункта 2.30 настоящего порядка (договоры; документы, подтверждающие начисление зара-
ботной платы работнику и удержания из начисленной заработной платы; документы, подтверждающие 
выплату заработной платы (предоставляются при выплате денежных средств через кассу получателя суб-
сидий); платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие перечисление денежных средств на 
текущий лицевой счет работника (предоставляется при перечислении денежных средств на текущий лице-
вой счет специалиста); платежные поручения с отметкой банка, подтверждающих перечисление налогов 
и страховых взносов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связан-
ных с выплатой заработной платы работнику иные документы, подтверждающие произведенные расходы, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации);

13) выписку о движении денежных средств по расчетному счету получателя субсидии при осу-
ществлении безналичных расчётов и (или) расчётов с использованием корпоративной карты получателя 
субсидии за период со дня осуществления расчётов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим затраты получателя 
субсидии до дня подачи заявления

о предоставлении субсидии, заверенную сотрудниками учреждения Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организаций;

14) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица, за подписью его руково-
дителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с федеральным законом и учредительны-
ми документами, договор, доверенность).

2.38. Получатель субсидии, относящийся к категории, указанной в подпункте 3 пункта 1.6 разде-
ла 1 настоящего Порядка к заявлению о предоставлении субсидии представляет следующие документы:

1) справку-расчет на производство соответствующего вида продукции по форме, утвержден-
ной муниципальным правовым актом администрации Советского района, размещенную на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования Советский район Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры admsov.com;

2) копии документов, подтверждающих приобретение рыбопосадочного материала
в виде икры, личинок или молоди рыб со средней массой одной особи не более 10 грамм (договоров, 

платежных документов, предусмотренных действующим законодательством, товарных накладных соот-
ветствующих унифицированных форм, подтверждающих наличие сформированного ремонтно-маточно-
го стада и соответствующего технологического оборудования и (или) иные документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми 
стандартами);

3) копии актов выпуска молоди рыб в водоемы для искусственного выращивания, составлен-
ные с участием представителя Уполномоченного органа.

Заявитель, за 5 рабочих дней до выпуска молоди рыб в водоемы для искусственного выращивания, 
направляет письменное Уведомление в Уполномоченный орган. Акт подписывается Заявителем и лицом 
Уполномоченным органом в день выпуска молоди.

При отправлении Уведомления почтовым отправлением, датой вручения Уведомления считается 
дата получения почтового отправления;

4) копии документов, подтверждающих приобретение кормов для производства искусственно 
выращенной пищевой рыбы из расчета расхода 1 кг специализированных кормов на 1 кг искусственно 
выращенной пищевой рыбы (договоров, платежных документов, предусмотренных действующим законо-
дательством, товарных накладных соответствующих унифицированных форм и (или) иные документы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и 
(или) отраслевыми стандартами);

5) копии документов, подтверждающих реализацию искусственно выращенной пищевой 
рыбы (договоров, платежных документов, предусмотренных действующим законодательством, товарных 
накладных соответствующих унифицированных форм, копии ветеринарных сопроводительных докумен-
тов (в случае наличия обязательных требований об обязательном сопровождении ветеринарными доку-
ментами соответствующих видов продукции, установленных законодательством Российской Федерации) 
и (или) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами);
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6) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, утвержденной муници-
пальным правовым актом администрации Советского района, размещенную на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Советский район Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры admsov.com;

7) копии документов, подтверждающих затраты указанные в подпункта 1,2, 4-11
пункте 2.31 настоящего раздела (договоры; платежные поручения с отметкой банка; чеки кассовых 

аппаратов, товарные чеки, бланки строгой отчетности, установленные Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Феде-
рации»; акты выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные; 
счета-фактуры

и иные документы, подтверждающие произведенные расходы, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации);

8) копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии оборудования и (или) 
техники, при предоставлении документов, подтверждающих затраты, указанные

в пункте 5 пункта 2.31 настоящего Раздела (договоры; накладные; акты приема-передачи; платеж-
ные документы, установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федера-
ции»; технический паспорт сельскохозяйственной техники с отметкой

о государственной регистрации, паспорта транспортного средства (при наличии), свидетельство о 
регистрации транспортного средства (при наличии));

9) копии документов подтверждающих наличие у получателя субсидии затрат, указанных в 
подпункте 3 пункта 2.31 настоящего порядка (договоры; документы, подтверждающие начисление зара-
ботной платы работнику и удержания из начисленной заработной платы; документы, подтверждающие 
выплату заработной платы (предоставляются при выплате денежных средств через кассу получателя суб-
сидий); платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие перечисление денежных средств на 
текущий лицевой счет работника (предоставляется при перечислении денежных средств на текущий лице-
вой счет специалиста); платежные поручения с отметкой банка, подтверждающих перечисление налогов 
и страховых взносов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связан-
ных с выплатой заработной платы работнику иные документы, подтверждающие произведенные расходы, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации);

10) выписку о движении денежных средств по расчетному счету получателя субсидии при осу-
ществлении безналичных расчётов и (или) расчётов с использованием корпоративной карты получателя 
субсидии за период со дня осуществления расчётов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим затраты получателя 
субсидии до дня подачи заявления

о предоставлении субсидии, заверенную сотрудниками учреждения Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организаций;

11) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица,

за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии
с федеральным законом и учредительными документами, договор, доверенность).
2.39. Получатель субсидии, относящийся к категории, указанной в подпункте 4 пункта 1.6 разде-

ла 1 настоящего Порядка к заявлению о предоставлении субсидии представляет следующие документы:
1) справку-расчет на производство соответствующего вида продукции по форме, утвержден-

ной муниципальным правовым актом администрации Советского района, размещенную на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования Советский район Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры admsov.com;

2) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в соответствии
с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
на продукцию, указанную в заявлении о предоставлении субсидии (в случае истечения сроков дей-

ствия деклараций (сертификатов) соответствия продукции, предоставленных
в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего раздела);
3) копии документов, подтверждающих приобретение и (или) собственный вылов, добычу сы-

рья для производства пищевой рыбной продукции (договоров, платежных документов, предусмотренных 
действующим законодательством, товарных накладных соответствующих унифицированных форм и (или) 
иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
федеральными и (или) отраслевыми стандартами, копии ветеринарных сопроводительных документов (в 
случае наличия обязательных требований об обязательном сопровождении ветеринарными документами 
соответствующих видов продукции, установленных законодательством Российской Федерации);

4) копии документов, подтверждающих реализацию пищевой рыбной продукции собственного 
производства (договоров, платежных документов, предусмотренных действующим законодательством, то-
варных накладных соответствующих унифицированных форм и (или) иные документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми 
стандартами; копии ветеринарных сопроводительных документов (в случае наличия обязательных требо-
ваний об обязательном сопровождении ветеринарными документами соответствующих видов продукции, 
установленных законодательством Российской Федерации);
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5) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, утвержденной муници-
пальным правовым актом администрации Советского района, размещенную на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Советский район Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры admsov.com;

6) копии документов, подтверждающих затраты указанные в подпунктах 1, 3-11 пункте 2.32 
настоящего раздела (договоры; платежные поручения с отметкой банка; чеки кассовых аппаратов, товар-
ные чеки, бланки строгой отчетности, установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; акты 
выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные; счета-факту-
ры и иные документы, подтверждающие произведенные расходы, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации);

7) копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии сельскохозяйственно-
го оборудования и (или) техники, при предоставлении документов, подтверждающих затраты, указанные 
в пункте 4 пункта 2.32 настоящего Раздела (договоры; накладные; акты приема-передачи; платежные до-
кументы, установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; технический паспорт сельскохо-
зяйственной техники с отметкой о государственной регистрации, паспорта транспортного средства (при 
наличии), свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии));

8) копии документов подтверждающих наличие у получателя субсидии затрат, указанных в 
подпункте 2 пункта 2.32 настоящего порядка (договоры; документы, подтверждающие начисление зара-
ботной платы работнику и удержания из начисленной заработной платы; документы, подтверждающие 
выплату заработной платы (предоставляются при выплате денежных средств через кассу получателя суб-
сидий); платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие перечисление денежных средств на 
текущий лицевой счет работника (предоставляется при перечислении денежных средств на текущий лице-
вой счет специалиста); платежные поручения с отметкой банка, подтверждающих перечисление налогов 
и страховых взносов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связан-
ных с выплатой заработной платы работнику иные документы, подтверждающие произведенные расходы, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации);

9) выписку о движении денежных средств по расчетному счету получателя субсидии при осу-
ществлении безналичных расчётов и (или) расчётов с использованием корпоративной карты получателя 
субсидии за период со дня осуществления расчётов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим затраты получателя 
субсидии до дня подачи заявления

о предоставлении субсидии, заверенную сотрудниками учреждения Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организаций;

10) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица,

за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии
с федеральным законом и учредительными документами, договор, доверенность).
2.40. Получатель субсидии, относящийся к категории, указанной в подпункте 5 пункта 1.6 разде-

ла 1 настоящего Порядка к заявлению о предоставлении субсидии представляет следующие документы:
1) справку-расчет субсидии на заготовку и (или) переработку дикоросов по форме, утверж-

денной муниципальным правовым актом администрации Советского района, размещенную на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Советский район Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры admsov.com;

2) копии закупочных актов унифицированной формы № ОП-5, подтверждающих закуп заго-
товленной продукции дикоросов у граждан, проживающих в местах традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного округа;

3) копии договоров купли-продажи, договоров поставки продукции дикоросов;
4) копии товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная»;
5) копии платежных документов, предусмотренных действующим законодательством;
6) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, утвержденной муници-

пальным правовым актом администрации Советского района, размещенную на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Советский район Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры admsov.com;

7) копии документов, подтверждающих затраты указанные в пунктах 1, 3-10 пункте 2.33 на-
стоящего раздела (договоры; платежные поручения с отметкой банка; чеки кассовых аппаратов, товар-
ные чеки, бланки строгой отчетности, установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; акты 
выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные; счета-факту-
ры и иные документы, подтверждающие произведенные расходы, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации);

8) копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии сельскохозяйственно-
го оборудования и (или) техники, при предоставлении документов, подтверждающих затраты, указанные 
в пункте 5 пункта 2.33 настоящего Раздела (договоры; накладные; акты приема-передачи; платежные до-
кументы, установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
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совой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; технический паспорт сельскохо-
зяйственной техники с отметкой о государственной регистрации, паспорта транспортного средства (при 
наличии), свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии));

9) копии документов подтверждающих наличие у получателя субсидии затрат, указанных в 
подпункте 2 пункта 2.33 настоящего порядка (договоры; документы, подтверждающие начисление зара-
ботной платы работнику и удержания из начисленной заработной платы; документы, подтверждающие 
выплату заработной платы (предоставляются при выплате денежных средств через кассу получателя суб-
сидий); платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие перечисление денежных средств на 
текущий лицевой счет работника (предоставляется при перечислении денежных средств на текущий лице-
вой счет специалиста); платежные поручения с отметкой банка, подтверждающих перечисление налогов 
и страховых взносов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связан-
ных с выплатой заработной платы работнику иные документы, подтверждающие произведенные расходы, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации);

10) выписку о движении денежных средств по расчетному счету получателя субсидии при осу-
ществлении безналичных расчётов и (или) расчётов с использованием корпоративной карты получателя 
субсидии за период со дня осуществления расчётов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим затраты получателя 
субсидии до дня подачи заявления о предоставлении субсидии, заверенную сотрудниками учреждения 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организаций;

11) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица, за подписью его руково-
дителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с федеральным законом и учредительны-
ми документами, договор, доверенность).

2.41. Получатель субсидии, относящийся к категории, указанной в подпункте 6 пункта 1.6 разде-
ла 1 настоящего Порядка к заявлению о предоставлении субсидии представляет следующие документы:

1) справку-расчет субсидии на заготовку и (или) переработку дикоросов по форме, утверж-
денной муниципальным правовым актом администрации Советского района, размещенную на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Советский район Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры admsov.com;

2) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в соответствии
с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
на продукцию, указанную в заявлении о предоставлении субсидии (в случае истечения сроков дей-

ствия деклараций (сертификатов) соответствия продукции, предоставленных
в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего раздела);
3) копии документов, подтверждающих заготовку продукции дикоросов (договоров, товарных 

накладных унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная», закупочных актов унифицирован-
ной формы № ОП-5, подтверждающих закуп заготовленной продукции дикоросов у граждан, проживающих 
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера автономного округа, копии документов, подтверждающих оплату поставщикам про-
дукции дикоросов, предусмотренных действующим законодательством (для получателя субсидии, относя-
щегося к категории указанной в подпункте 6 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, указавшего

в заявлении о предоставлении субсидии информацию о закупке заготовленной продукции);
4) копии документов, подтверждающих реализацию продукции по глубокой переработке ди-

коросов (копии договоров, копии платежных документов и (или) отчет
о закрытии смены и (или) сменный отчет по товарам за отчетный период, предусмотренных действу-

ющим законодательством, копии товарных накладных соответствующих унифицированных форм и (или) 
иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, фе-
деральными и (или) отраслевыми стандартами);

5) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, утвержденной муници-
пальным правовым актом администрации Советского района, размещенную на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Советский район Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры admsov.com;

6) копии документов, подтверждающих затраты указанные в подпункта 1, 3-11 пункте 2.34 
настоящего раздела (договоры; платежные поручения с отметкой банка; чеки кассовых аппаратов, товар-
ные чеки, бланки строгой отчетности, установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; акты 
выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные; счета-факту-
ры и иные документы, подтверждающие произведенные расходы, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации);

7) копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии сельскохозяйственно-
го оборудования и (или) техники, при предоставлении документов, подтверждающих затраты, указанные 
в пункте 4 пункта 2.34 настоящего Раздела (договоры; накладные; акты приема-передачи; платежные до-
кументы, установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; технический паспорт сельскохо-
зяйственной техники с отметкой о государственной регистрации, паспорта транспортного средства (при 
наличии), свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии));
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8) копии документов подтверждающих наличие у получателя субсидии затрат, указанных в 
подпункте 2 пункта 2.32 настоящего порядка (договоры; документы, подтверждающие начисление зара-
ботной платы работнику и удержания из начисленной заработной платы; документы, подтверждающие 
выплату заработной платы (предоставляются при выплате денежных средств через кассу получателя суб-
сидий); платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие перечисление денежных средств на 
текущий лицевой счет работника (предоставляется при перечислении денежных средств на текущий лице-
вой счет специалиста); платежные поручения с отметкой банка, подтверждающих перечисление налогов 
и страховых взносов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связан-
ных с выплатой заработной платы работнику иные документы, подтверждающие произведенные расходы, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации);

9) выписку о движении денежных средств по расчетному счету получателя субсидии при осу-
ществлении безналичных расчётов и (или) расчётов с использованием корпоративной карты получателя 
субсидии за период со дня осуществления расчётов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 
договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим затраты получателя 
субсидии до дня подачи заявления

о предоставлении субсидии, заверенную сотрудниками учреждения Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организаций;

10) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя, подписавшего заявление (приказ заявителя – юридического лица,

за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии
с федеральным законом и учредительными документами, договор, доверенность).
2.42. Документы, указанные в пунктах 2.35 - 2.41 настоящего раздела, предоставляются в прону-

мерованном виде, с обязательной описью представленных документов, с указанием наименования полу-
чателя субсидии, наименования документа, страниц. Копии документов заверяются лицом, уполномочен-
ным на осуществление действий от имени получателя поддержки, и опечатываются печатью получателя 
поддержки

(при наличии).
2.43. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявления
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, утверж-

денной распоряжением администрации Советского района.
2.44. Срок рассмотрения заявления о предоставлении субсидии составляет
20 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии до дня принятия поста-

новления администрации Советского района о предоставлении субсидии (об отказе
в предоставлении субсидии).
2.45. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления
о предоставлении субсидии запрашивает сведения, указанные в пункте 2.43 настоящего Порядка:
1) в отношении получателя субсидии о наличии (отсутствии) задолженности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в Федеральной налоговой службе России (ее 
территориального органа) в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

2) в отношении получателя субсидии о соответствии условиям предоставлениям субсидии, 
указанным в подпункте 5 пункта 2.28 настоящего раздел в Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района;

3) в отношении лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
по договорам (соглашениям), заключенным с получателем субсидии и подтверждающим затраты 

получателя субсидии из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей) в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия;

4) в отношении получателей субсидии, предоставивших в уполномоченный орган документы 
подтверждающие затраты, указанные в подпункте 2 пункта 2.29, подпункте 3 пункта 2.30, подпункте 3 пун-
кта 2.31, подпункте 2 пункта 2.32, подпункте 2 пункта 2.33, подпункте 2 пункта 2.34 настоящего раздела, об 
отсутствии выплат на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации 
общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также 
безработных граждан в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры «Советский центр занятости населения» в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

2.46. Сведения, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 2.45 настоящего раздела получатель субси-
дии вправе предоставить самостоятельно. Непредставление получателем субсидии сведений, указанных 
в подпунктах 1 – 4 пункта 2.45 настоящего раздела

не является основанием для отказа в предоставлении субсидии.
2.47. Орган администрации Советского района, указанный в подпункте 2 пункта 2.45 настоящего 

раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа 
сведения о соответствии получателя субсидии условиям предоставления субсидии, установленным под-
пунктом 5 пункта 2.45 настоящего раздела.

2.48. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления
о предоставлении субсидии в порядке, установленном пунктом 2.43 настоящего раздела осущест-
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вляет подготовку справки о соответствии получателя субсидии условиям предоставления субсидии, ука-
занным в подпункте 5 пункта 2.28 настоящего раздел.

2.49. Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении субсидии:

1) рассматривает заявление о предоставлении субсидии, документы, поступившие 
в порядке, установленном пунктами 2.35 – 2.42 настоящего раздела и сведения, поступившие в по-

рядке, установленном пунктами 2.45 – 2.47 настоящего раздела;
2) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 

2.28 настоящего раздела;
3) определяет соответствие заявления о предоставлении субсидии, документов, представ-

ленных получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.35 – 2.42 настоящего раздела, в 
том числе проверяет подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

4) осуществляет расчета размера субсидии.
2.50. При соответствии заявления о предоставлении субсидии, документов, представленных 

получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.35 – 2.42 настоящего раздела, Уполно-
моченный орган осуществляет подготовку проекта постановления администрации Советского района о 
предоставлении субсидии. 

2.51. 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-э-
кономической экспертизы.

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

лучателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.35 – 2.42 настоящего раздела, или непред-
ставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

2) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.28 настоя-
щего раздела;

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

тренных бюджетом Советского района, для предоставления субсидии;
5) добровольный письменный отказ получателя субсидии от субсидии.
2.53. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных
в пункте 2.52 настоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта поста-

новления администрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии.
2.54. Уполномоченный орган направляет получателю субсидии уведомление об отказе в предо-

ставлении субсидии, оформленное в порядке, установленном пунктом 2.27 настоящего раздела.
2.55. Размер субсидии определяется по формуле:
Рс = (Vрп х С)≤ Z;
если Рс ≥ Z, то Рс =Z;
если Рс < Z, то Рс = Vрп х С, где:
Рс - размер субсидии за реализацию соответствующего вида продукции собственного производства, 

руб.;
Vрп - объем реализованной соответствующего вида продукции собственного производства в отчет-

ном периоде;
С - ставка субсидии, установленная приложением 3 к Программе № 344-п
по соответствующему виду продукции собственного производства;
Z – фактически произведенные затраты получателя субсидии за период указанный
в заявление о предоставлении субсидии.
2.56. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района не позднее 10 

рабочего дня, следующего за днем принятия постановления администрации Советского района о предо-
ставлении 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 пре-

доставлении субсидии и соглашения. 
2.57. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения условий, цели и положений настоящего Порядка, выявленного по фактам про-

верок, проведенных администрацией Советского района и органами муниципального финансового контро-
ля Советского района;

2) не достижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2.18 на-
стоящего раздела, 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.
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2.58. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в 
пункте 2.57 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование

о возврате субсидии.
2.59. Получатель субсидии, не позднее 30 календарных дней со дня получения требования, указан-

ного в пункте 2.58 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию
в бюджет Советского района.
2.60. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.58 настояще-

го раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 3. Требования к отчетности
 3.1. Получатель субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом обязан 

направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении результатов, показателей, предусмотренных 
подпунктом 6 пункта 2.18 раздела 2 настоящего Порядка по формам, определенным типовой формой 
соглашения, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

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

 4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

 4.1 Администрация Советского района и органы муниципального финансового контроля Советского 
района осуществляют контроль за соблюдением получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий, установленных настоящим Порядком.

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

4.3 Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, целей
и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субси-

дии в порядке, установленном пунктами 2.57 – 2.60 раздела 2 настоящего Порядка.
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Приложение 1  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на реализацию 

продукции собственного производства 
 

Перечень продукции собственного производства 
 
№ 
п/п 

Наименование продукции собственного производства 

1. Овощи защищенного грунта 
1.1. Огурцы 
1.2. Помидоры 
1.3. Зеленые культуры 
2. Овощи открытого грунта 

2.1. Капуста 
2.2. Картофель 
3. Молоко и молокопродукты 

3.1 Молоко 
3.2. Молоко и молокопродукты (в переработанном виде) 
4. Мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, птицы 

4.1 Мясо крупного и мелкого рогатого скота, лошадей 
4.2. Мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота 

промышленного скрещивания и молочных пород 
4.3. Мясо тяжеловесного молодняка (не менее 450 кг) крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород 
4.4. Мясо свиней 
4.5. Мясо птицы 
4.6. Мясо кроликов 
5. Яйцо птицы 

5.1. Куриное яйцо 
5.2. Перепелиное яйцо 
6. Шкурки серебристо-черных лисиц 
7. Рыба искусственно выращенная (осетровые, сиговые) 
8. Рыба-филе, разделанная рыба 
9. Рыба соленая 

10. Рыба копченая 
11. Сушено-вяленая 
12 Кулинария 
13 Рыбные консервы в жестяной банке 
14. Ягоды (клюква, брусника, смородина, морошка, голубика, черника) 
15. Орех кедровый 
16. Грибы сырые (белый, подосиновик, подберезовик, груздь и прочие) 
17. Продукция переработки дикоросов (ягоды, перетертые с сахаром; варенье, джемы, 

конфитюры; сиропы) 
18. Продукция переработки кедрового ореха (ядро кедрового ореха; масло из кедрового 

ореха; молоко из кедрового ореха) 
19. Продукция переработки грибов (грибы соленые, маринованные) 
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Приложение 2  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на реализацию 

 продукции собственного производства 
 

Форма заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке заявителя (при наличии)) 
 

Главе Советского района  
________________________ 

 
Заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства, утвержденного 
постановлением администрации Советского района от «____» ________ 2021 № _____/НПА 
(далее Порядок) направляю заявление о заключении соглашения на предоставление 
субсидии, в целях возмещения затрат на реализацию продукции собственного производства  
 

(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя) 
на возмещение затрат: (нужное отметить «V») 
1. на реализации продукции растениеводства собственного производства  
2. на реализацию продукции животноводства собственного производства  
3. на реализацию искусственно выращенной пищевой рыбы собственного производства  
4. на реализацию пищевой рыбной продукции собственного производства  
5. на реализацию продукции дикоросов собственной заготовки  
6. на реализацию продукции глубокой переработки дикоросов собственного 

производства  
 

за период с «____» _____ 20 __г. по «_____» ______ 20___ г. (далее субсидия). 
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям:  
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица (крестьянского 

(фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя) на дату подачи заявления 
о заключении соглашения о предоставлении субсидии (далее заявление); 

2) осуществление деятельности на территории Советского района на дату подачи 
заявления; 

3) наличие у заявителя вида экономической деятельности соответствующей цели, 
указанной в заявлении и целям, указанным в пункте 1.3 раздела 1 Порядка на дату подачи 
заявления; 

4) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления; 

5) отсутствие у заявителя 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 
заявления; 

6) заявитель - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
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а заявитель - индивидуальный предприниматель (крестьянское (фермерское) хозяйство) 
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
(крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи заявления; 

7) 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 заявления; 

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведенияо 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем на дату подачи заявления; 

9) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на основании 
иных муниципальных правовых актов Советского района на цели, указанные в пункте 1.3 
раздела 1 Порядка на дату подачи заявления; 

10) заявитель, относящийся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 
Порядка, подавшего заявление с целью, указанной в подпункте 2 пункта 1.3 раздела 1 
Порядка, реализующий продукцию, указанную в пункте 3, подпунктах 4.1 – 4.4, 4.6 пункта 4 
приложения 1 к Порядку, не должен получать средства из бюджета Советского района на 
возмещение затрат на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных за 
аналогичный период времени указанный в заявлении на дату подачи заявления; 

11) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпунктах 1, 2, 4, 6 
пункта 1.6 раздела 1 Порядка действующих деклараций (сертификатов) соответствия 
продукции в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» на соответствующую продукцию на дату подачи заявления; 

12) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 1 пункта 
1.6 раздела 1 Порядка, подавшего заявление с целью, указанной в подпункте 1 пункта 1.3 
раздела 1 Порядка, на праве собственности или аренды посевных площадей открытого или 
защищенного грунта на дату подачи заявления; 

13) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 2 пункта 
1.6 раздела 1 Порядка, реализующего продукцию, указанную в пункте 3, подпунктах 4.1 – 
4.4, 4.6 пункта 4 приложения 1 к Порядку, маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных всех видов, за исключением птицы и пушных зверей, в количестве 100 и более 
условных голов, в том числе в производственных сельскохозяйственных кооперативах, 
рассчитанных с учетом коэффициентов для перевода племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в условные головы, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 63 «Об утверждении 
документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 декабря 2012 г. № 1257» (далее Приказ № 63) на 1 января текущего 
финансового года; 

14) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 2 пункта 
1.6 раздела 1 Порядка, подавшего заявление с целью, указанной в подпункте 2 пункта 1.3 
раздела 1 Порядка, реализующего продукцию, указанную в подпункте 4.5 пункта 4, пунктах 
5, 6 приложения 1 к Порядку, поголовья птицы и пушных зверей соответствующего вида на 
1 января текущего финансового года; 
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15) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 2 пункта 
1.6 раздела 1 Порядка, осуществляющего реализацию продукции, указанную в подпункте 3.2 
пункта 3 приложения 1 к Порядку, на праве собственности или аренды объектов (объекта) 
для производства соответствующих видов молочной продукции, соответствующих 
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм на дату подачи заявления; 

16) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 2 пункта 
1.6 раздела 1 Порядка, реализующего продукцию, указанную в подпункте 4.4 пункта 4 
приложения 1 к Порядку, присвоенного зоосанитарного статуса (компартмента) на дату 
подачи заявления; 

17) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 4 пункта 
1.6 раздела 1 Порядка на праве собственности или аренды объектов (объекта) для 
производства соответствующих видов рыбной продукции, соответствующих требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и норм на дату подачи заявления; 

18) реализация заявителем, относящимся к категории, указанной в подпункте 5 пункта 
1.6 раздела 1 Порядка, продукции дикоросов собственной заготовки товаропроизводителям, 
указанным в подпункте 6 пункта 1.6 раздела 1 Порядка, осуществляющим деятельность на 
территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на дату подачи заявления;  

19) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпунктах 5, 6 
пункта 1.6 раздела 1 Порядка, указавшего в информационной карте по форме согласно 
приложению 3 к Порядку о заготовки продукции дикоросов собственного производства, 
на праве собственности и (или) аренды лесных участков, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях заготовки пищевых лесных 
ресурсов и сбора лекарственных растений на дату подачи заявления;  

20) продукция дикоросов собственной заготовки заготовлена заявителем, относящимся 
к категории, указанной в подпункте 5 пункта 1.6 раздела 1 Порядка, подавшего заявление с 
целью, указанной в подпункте 5 пункта 1.3 раздела 1 Порядка из приобретенной и (или) 
заготовленной продукции дикоросов на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на дату подачи заявления; 

21) продукции глубокой переработки дикоросов заготовлена заявителем, относящимся 
к категории, указанной в подпункте 6 пункта 1.6 раздела 1 Порядка, подавшего заявление 
с целью, указанной в подпункте 6 пункта 1.3 раздела 1 Порядка, из приобретенной и (или) 
заготовленной продукции дикоросов на территории Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры на дату подачи заявления; 

22) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 6 пункта 
1.6 раздела 1 Порядка, на праве собственности или аренды объектов (объекта) для 
производства соответствующих видов продукции переработки дикоросов, соответствующих 
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм на дату подачи заявления. 

Настоящим выражаю согласие на получение документов, информации, сведений, 
необходимых для рассмотрения заявления на получении субсидии. 

Настоящим выражаю согласие на получение документов, информации, сведений, 
необходимых для рассмотрения заявления о заключении соглашения о предоставлении 
субсидии. 

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 обработку персональных данных (для получателей 
субсидии – индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства). 

Настоящим выражаю согласие на осуществление администрацией Советского района 
и (или) органами муниципального финансового контроля Советского района проверок 
соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии. 
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Подпись руководителя заявителя 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя заявителя)          _________________ / __________________ 
                                                                                                        (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 на реализацию 

продукции собственного производства 
 

Форма информационной карты 
____________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке (при наличии)) 
 

Информационная карта 
 
Полное наименование предпринимателя    
Сокращенное наименование предпринимателя   
Ф.И.О. руководителя   
Адрес регистрации   
Адрес фактического местонахождения   
ОГРН   
Дата присвоения ОГРН   
ИНН/КПП   
ОКВЭД    
Электронный адрес   
Электронная страница   
Банковские реквизиты 
 

  
 
 

Основной вид деятельности   
Телефон, факс   
Наличие на праве собственности и (или) аренды посевных 
площадей открытого или защищенного грунта 

 

Наличие на праве собственности и (или) аренды объектов 
(объекта) для производства соответствующих видов молочной 
продукции 

 

Наличие на праве собственности и (или) аренды объектов 
(объекта) для производства соответствующих видов рыбной 
продукции 

 

Наличие на праве собственности и (или) аренды лесных 
участков, расположенные на территории Советского района 
в целях заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений 

 

Наличие на праве собственности и (или) аренды объектов 
(объекта) для производства соответствующих видов 
продукции переработки дикоросов 

 

Способ заготовки продукции дикоросов (для заявителей, 
указанных в подпунктах 5, 6 пункта 1.6 раздела 1 Порядка*)  

 

Наличие статуса производителя органической продукции 
в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации» (для заявителей, указанных в подпунктах 1, 2 
пункта 1.6 раздела 1 Порядка*, указавших в заявлении, 
поданных в целях, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 1.3 
раздела 1 Порядка* 

 Настоящим подтверждаю наличие согласия на обработку персональных данных 
физических лиц, указанных в настоящей информационной карте. 
 
Подпись руководителя заявителя 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя заявителя)          _________________ /    ______________ 
                                                                                                 (подпись)                   (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
 
 
 
 
 
_______________ 
*Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на 
реализацию продукции собственного производства, утвержденного постановлением администрации 
Советского района от 20.04.2021 № 1066/НПА. 
 

Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидий 

из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат на реализацию 

продукции собственного производства 
 
 

Информация о плановых объемах предоставления субсидии на реализацию продукции 
растениеводства собственного производства* 

 
за период ___________ года 

 

Произведено овощей защищенного грунта, тонн Произведено овощей в открытом 
грунте, тонн 

Огурцы Помидоры Зеленые культуры Картофель Капуста 

факт план факт план факт план факт план факт план 

          

 
*Информация заполняется в соответствии с осуществляемым видом деятельности, при 
заполнении указываются фактические значения реализованной продукции растениеводства 
собственного производства за аналогичный период отчетного финансового года указанный 
в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
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Приложение 5 
к Порядку предоставления субсидий 

из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат на реализацию 

 продукции собственного производства 
 

Информация о плановых объемах предоставления субсидии на реализацию продукции животноводства собственного производства* 
 

за период ____________ года 
 

Производство мяса в живом весе, тонн 

всего, в т.ч.: свинина крупный рогатый скот мелкий рогатый скот лошади кролики птица 

факт план факт план факт план факт план факт план факт план план факт  

              
 

Производство молока, тонн Производство яйца, тыс.шт. 
факт план всего, в т.ч.: куриное перепелиное 

всего, 
в т.ч.: 

высшего 
сорта I сорта всего, 

в т.ч.: 
высшего 

сорта I сорта факт план факт план факт план 

            
 
* Информация заполняется в соответствии с осуществляемым видом деятельности, при заполнении указываются фактические значения 
реализованной продукции животноводства собственного производства за аналогичный период отчетного финансового года указанный в 
заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
 
 

Приложение 6 
к Порядку предоставления субсидий 

из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат на реализацию 

 продукции собственного производства 
 
 

Информация о плановых объемах предоставления субсидии на реализацию искусственно выращенной пищевой рыбы и пищевой 
рыбной продукции собственного производства* 

 
за период ____________ года 

 

Вылов 
рыбы, тонн 

Производство 
искусственно 
выращенной 

пищевой 
рыбы, тонн 

Всего рыбной продукции: 
Рыба 

мороженная, 
тонн 

Рыба-филе 
разделанная 
рыба, тонн 

Рыба 
соленная, 

тонн 

Рыба 
копченая, 

тонн 

Рыба 
сушено-
вяленая, 

тонн 

Кулинария Рыбные консервы в 
жестяной банке 

тонн туб 

факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план 
                    

 
*Информация заполняется в соответствии с осуществляемым видом деятельности, при заполнении указываются фактические значения 
реализованной продукции растениеводства собственного производства за аналогичный период отчетного финансового года указанный 
в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
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Приложение 7  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на реализацию  

продукции собственного производства 
 
 

Информация о плановых объемах предоставления субсидии на реализацию продукции 
дикоросов собственной заготовки * 

 
за период ____________ года 

 
Ягода (клюква, брусника, 

смородина, морошка, 
голубика, черника), тонн 

Орех кедровый, тонн 
Грибы сырые  (белый, 

подосиновик, подберезовик, 
груздь и прочие), тонн 

факт план факт план факт план  
 

       
 
*Информация заполняется в соответствии с осуществляемым видом деятельности, при 
заполнении указываются фактические значения реализованной продукции дикоросов 
собственного производства за аналогичный период отчетного финансового года указанный 
в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 

Приложение 8  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на реализацию  

продукции собственного производства 
 
 
 

Информация о плановых объемах предоставления субсидии на реализацию продукции 
глубокой переработки дикоросов собственного производства * 

 
за период ____________ года 

 
Продукция переработки ягод 

(ягоды, перетертые с 
сахаром; варенье, джемы, 

конфитюры; сиропы), тонн 

Продукция переработки 
кедрового ореха (ядро 

кедрового ореха; масло из 
кедрового ореха; молоко из 

кедрового ореха), тонн 

Продукция переработки 
грибов (грибы солено-
маринованные), тонн 

факт план факт план факт план  
 

       
 
*Информация заполняется в соответствии с осуществляемым видом деятельности, при 
заполнении указываются фактические значения реализованной продукции глубокой переработки 
дикоросов собственного производства за аналогичный период отчетного финансового года 
указанный в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
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Приложение 9  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на реализацию  

продукции собственного производства 
 
 

Информация о количестве поголовья сельскохозяйственных животных * 
 

Поголовье, голов 
Крупный рогатый скот Свиньи Лошади Мелкий рогатый скот 
факт план факт план факт план факт план 

всего в т.ч. 
коро-

вы 

всего в т.ч. 
коро-

вы 

всего в т.ч. 
свино-
матки 

всего в т.ч. 
свино-
матки 

всего в т.ч. 
коне-
матки 

всего в т.ч. 
коне-
матки 

всего в т.ч. 
овцемат-

ки, 
козематки 

всего в т.ч. 
овцемат-

ки, 
коземат-

ки 
                

 
Поголовье, голов 

Кролики Птица Серебристо-черные лисицы 
факт план факт план факт план 

всего в т.ч. 
кроло-
матки 

всего в т.ч. 
кроло-
матки 

всего, 
в т.ч.: 

куры перепе
ла 

всего, 
в т.ч.: 

куры перепе
ла 

всего, 
в т.ч.: 

самки 
основ-
ного 
стада 

всего, 
в т.ч.: 

самки 
основ-
ного 
стада 

              
 
*Информация заполняется в соответствии с осуществляемым видом деятельности, при заполнении указываются фактические значения 
поголовья по состоянию на 1 января текущего финансового года. 
 



97Вестник Советского района№349 (28) от 20 апреля 2021 года

Приложение 10 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на реализацию  

продукции собственного производства 
 
 

Расчёт планового объёма субсидии 
 

1 Расчёт размера субсидии, предоставляемой администрацией Советского района 
в текущем финансовом году заявителю, в целях возмещения части затрат на реализацию 
продукции собственного производства, если заявитель не получал субсидию в отчетном 
году, рассчитывается по формуле: 

S = ((P х C) / V) х T, где: 
S - размер субсидии в текущем финансовом году для получателя субсидии, в целях 

возмещения части затрат на реализацию продукции собственного производства 
по соответствующему виду продукции; 

P - планируемый объем произведенной (реализованной) продукции соответствующего 
вида заявителем, в текущем финансовом году; 

С - ставка субсидии, установленная приложением 3 к Программе № 344-п 
по соответствующему виду продукции собственного производства; 

V - объем субвенций, предоставляемых администрации Советского района из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осуществления переданного 
полномочия в целях возмещения части затрат на реализацию продукции собственного 
производства за отчетный финансовый год; 

T - объем субвенций, предоставляемых администрации Советского района из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осуществления переданного 
полномочия в целях возмещения части затрат на реализацию продукции собственного 
производства в текущем финансовом году. 

2 Расчёт размера субсидии, предоставляемой администрацией Советского района в 
текущем финансовом году заявителю в целях возмещения части затрат на реализацию 
продукции собственного производства, если заявитель получал субсидию в отчетном году, 
рассчитывается по формуле: 

Sr = ((F х C) / V х T, 
если С > V, то S = Sr; 
если F < P, то S = ((P х C) / V) х T, где: 
S - размер субсидии в текущем финансовом году для получателя субсидии, в целях 

возмещения части затрат на реализацию продукции собственного производства 
по соответствующему виду продукции; 

Sr - расчётная сумма субсидии; 
F - фактический объем произведенной (реализованной) продукции соответствующего 

вида заявителем, в отчетном финансовом году; 
С - ставка субсидии, установленная приложением 3 к Программе № 344-п 

по соответствующему виду продукции собственного производства; 
V - объем субвенций, предоставляемых администрации Советского района из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осуществления переданного 
полномочия в целях возмещения части затрат на реализацию продукции собственного 
производства за отчетный финансовый год; 

T - объем субвенций, предоставляемых администрации Советского района из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осуществления переданного 
полномочия в целях возмещения части затрат на реализацию продукции собственного 
производства в текущем финансовом году; 
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P - планируемый объем произведенной (реализованной) продукции заявителем, 
в целях возмещения части затрат на реализацию продукции собственного производства 
в текущем финансовом году. 

2  Расчёт размера субсидии, предоставляемой администрацией Советского района в 
текущем финансовом году заявителю, в целях возмещения части затрат на реализацию 
продукции собственного производства, если субсидия по данному направлению поддержки 
не предоставлялась в отчетном финансовом году, рассчитывается по формуле: 

S = (P х C) х 75% < T, где: 
S - размер субсидии в текущем финансовом году для получателя субсидии, в целях 

возмещения части затрат на реализацию продукции собственного производства по 
соответствующему виду продукции; 

P - планируемый объем произведенной (реализованной) продукции заявителем, 
в целях возмещения части затрат на реализацию продукции собственного производства по 
соответствующему виду продукции в текущем финансовом году; 

С - ставка субсидии, установленная приложением 3 к Программе № 344-п 
по соответствующему виду продукции собственного производства; 

T - объем субвенций, предоставляемых администрации Советского района из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для осуществления переданного 
полномочия, в целях возмещения части затрат на реализацию продукции собственного 
производства в текущем финансовом году. 
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Приложение 11 
к Порядку предоставления субсидий 

из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат на реализацию  

продукции собственного производства 
 

Форма заявления о предоставлении субсидии 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке получателя субсидии  (при наличии) 
 

Главе Советского района 
________________________ 

 
Заявление о предоставлении субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Советского 

района на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства, 
утвержденного постановлением администрации Советского района от «____» ________ 2021 
№ _____/НПА (далее Порядок) направляю заявление о предоставлении субсидии, в целях 
возмещения затрат на реализацию продукции собственного производства  

 
(наименование получателя субсидии – юридического лица, Ф.И.О. – получателя 

субсидии – индивидуального предпринимателя) 
на возмещение затрат: (нужное отметить «V») 
1. на реализации продукции растениеводства собственного производства  
2. на реализацию продукции животноводства собственного производства  
3. на реализацию искусственно выращенной пищевой рыбы собственного 

производства 
 

4. на реализацию пищевой рыбной продукции собственного производства  
5. на реализацию продукции дикоросов собственной заготовки  
6. на реализацию продукции глубокой переработки дикоросов собственного 

производства  
 

за период с «____» _____ 20 __г.  по «_____» ______ 20___ г. (далее субсидия). 
Настоящим подтверждаю соответствие следующим условиям:  
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 1.3 раздела 1 Порядка 
и пунктах 2.29-2.34 раздела 2 Порядка; 

4) соответствие требованиям, указанным в подпунктах 4, 5, 9, 10, 11 пункта 2.1 
раздела 2 Порядка на дату подачи заявления о предоставления субсидии; 

5) соответствие требованиям, указанным в подпунктах 13, 14 пункта 2.1 раздела 2 
Порядка на последнее число месяца, в котором реализовывалась продукция;  

6) соответствие требованию, указанному в подпункте 18 пункта 2.1 раздела 2 
Порядка; 

7) субсидия предоставляется получателю поддержки, относящемуся к категориям, 
указанным подпунктах 1-4 пункта 1.6 раздела 1 Порядка, реализующему продукцию 
произведенную и (или) переработанную на территории Советского района; 
(продукция собственного производства (заготовки) произведена и (или) переработана 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 
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8) субсидия предоставляется получателю поддержки, относящемуся к категориям, 
указанным подпунктах 1-4 пункта 1.6 раздела 1 Порядка, в случаях если продукция не 
использована на внутрихозяйственные нужды; (произведенная и (или) переработанная 
продукция растениеводства, животноводства и рыбной отрасли, не использована 
на внутрихозяйственные нужды); 

9) субсидия предоставляется получателю поддержки, относящемуся к категории, 
указанной подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 Порядка, реализующего продукцию, указанную 
в подпунктах 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 пункта 4 приложения 1 к настоящему Порядку, в случае 
если, мясо сельскохозяйственных животных, не произведенное методом доращивания 
и (или) откорма, приобретенного молодняка и (или) взрослого поголовья 
сельскохозяйственных животных;  

10) субсидия предоставляется получателю поддержки, относящемуся к категории, 
указанной в подпункте 2 пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, реализующего 
продукцию, указанную в подпункте 4.5 пункта 4 приложения 1 к Порядку, в случае если 
птица ввезена на территорию Советского района в возрасте не более 10 суток;  

11) субсидия предоставляется получателю поддержки, относящемуся к категории, 
указанной в подпункте 3 пункта 1.6 раздела 1 Порядка, реализующего продукцию, 
указанную в пункте 7 приложения 1 к Порядку, в случае если средняя минимальная масса 
одной особи искусственно выращенной пищевой рыбы составляет, одна особь/кг: 

осетровые, за исключением стерляди, - 2,00; 
стерлядь - 0,8; 
сиговые, за исключением тугуна, - 1,00; 
тугун - 0,08; 
12) субсидия предоставляется получателю поддержки, относящемуся к категории, 

указанной в подпункте 4 пункта 1.6 раздела 1 Порядка, реализующего продукцию, 
указанную в пунктах 8 - 13 приложения 1 к Порядку, в случае если продукция не 
произведена из следующих видов рыб: осетровые (осетр сибирский, стерлядь), сиговые 
(муксун, пелядь (сырок), сиг (пыжьян), чир (щокур), тугун, нельма), за исключением 
искусственно выращенной;   

13) субсидия предоставляется получателю поддержки, относящемуся к категории, 
указанной в подпунктах 5, 6 пункта 1.6 раздела 1 Порядка, в случаях если продукция 
дикоросов, заготовлена на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

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 заявления на получении субсидии. 

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 обработку персональных данных (для получателей 
субсидии – индивидуального предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства). 

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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Постановление адмнистрации Советского района от «20» апреля 2021г. № 1067/НПА «О создании 
сил гражданской обороны и поддержании их в состоянии готовности к действиям на территории 

Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об отдельных вопросах организации местного само-
управления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 11.01.2009 № 1 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.10.2011 359-п «О спасательных службах 
гражданской обороны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом Советского района», в 
целях осуществления мер по поддержанию в постоянной готовности к применению по предназначению 
сил и средств гражданской обороны, обеспечению мероприятий и действий по защите населения от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера:

1. Утвердить:
1.1.  Положение о силах гражданской обороны Советского района (приложение 1).
1.2.  Положение о спасательных службах Советского района (приложение 2).
1.3.  Перечень организаций Советского района, создающих спасательные службы, и руководителей 

спасательных служб Советского района (приложение 3).
2. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным администрации Советского 

района Сабанцеву Е.В.:
2.1. Осуществлять контроль за созданием, подготовкой и оснащением нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Советского района.
2.2. Организовать планирование применения нештатных формирований по обеспечению выполне-

ния мероприятий по гражданской обороне на территории Советского района.
2.3. Вести реестр сил гражданской обороны Советского района.
3. Рекомендовать организациям, указанным в Перечне, утвержденном настоящим постановлением, 

организовать создание, подготовку и поддержание в состоянии постоянной готовности сил гражданской 
обороны в соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением. 

4. Рекомендовать главам городских поселений Советского района и организациям, расположенным 
на территории Советского района, независимо от организационно-правовой формы организовать созда-
ние, подготовку и поддержание в состоянии постоянной готовности сил гражданской обороны в соответ-
ствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского  района              И.А. Набатов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 20.04.2021 № 1067/НПА

Положение о силах гражданской обороны Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Россий-
ской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.09.2014 № 78-оз «Об 
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.01.2009 № 1 
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 07.10.2011 № 359-п «О спасательных службах гражданской обороны Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», Уставом Советского района, регулирующими отношения в области гражданской обороны, 
и определяет основы создания, поддержания в готовности и применения сил гражданской обороны на 
территории Советского района.

1.2. К силам гражданской обороны Советского района относятся: 
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подразделения Государственной противопожарной службы, расположенные
на территории Советского района; 
спасательные службы Советского района;
нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне Со-

ветского района.
2. Основные задачи сил гражданской обороны
2.1. Основные задачи противопожарной службы, расположенные на территории Советского района 

определены пунктом 10 постановления Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2011 № 94-п «О Положении
о противопожарной службе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
2.2. Основные задачи спасательных служб Советского района определяются соответствующими по-

ложениями о спасательных службах.
2.3. Основными задачами нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне Советского района являются: 
2.3.1. обеспечение мероприятий по гражданской обороне по вопросам восстановления и поддержа-

ния порядка, связи и оповещения. 
2.3.2. участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения. 
3. Порядок создания сил гражданской обороны
3.1. Подразделения противопожарной службы, расположенные на территории Советского района 

создаются в соответствии с постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.04.2011 № 94-п «О Положении
о противопожарной службе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
3.2. Спасательные службы Советского района создаются в соответствии с пунктом 4.11 Положения 

об организации и ведении гражданской обороны в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утверж-
денного постановлением Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.01.2009 № 1.
3.3. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

создаются в соответствии с Типовым порядком создания нештатных формирований по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденным приказом МЧС России от 18.12.2014 № 
701. 

3.4. Оснащение формирований осуществляется в соответствии с нормами оснащения (табелиза-
ции) формирований специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материала-
ми, утверждаемые руководителями, их создающими,

в соответствии с Порядком создания нештатных аварийно-спасательных формирований, утверж-
денным приказом МЧС России от 23.12. 2005 № 999, Типовым порядком создания нештатных формиро-
ваний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденным приказом МЧС 
России от 18.12.2014 № 701, и с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению 
и применению сил гражданской обороны.

Функции, полномочия и порядок функционирования сил гражданской обороны Советского района 
определяются положениями о них.

4. Применение сил гражданской обороны
4.1. Применение сил гражданской обороны заключается в их привлечении
к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе возникших вследствие военных конфликтов,
и проведению мероприятий по гражданской обороне.
4.1.1. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуа-

ции (зоне поражения) осуществляется в три этапа:
первый этап - проведение экстренных мероприятий по защите населения, спасению пострадавших и 

подготовка группировки сил и средств к проведению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации;
второй этап - проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ группировкой сил и 

средств аварийно-спасательных формирований и спасательных служб;
третий этап - завершение аварийно-спасательных и других неотложных работ, вывод группировки 

сил аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, проведение мероприятий по первоо-
чередному жизнеобеспечению населения.

4.1.2. Содержание аварийно-спасательных работ включает в себя: 
ведение разведки маршрутов выдвижения формирований и участков (объектов) работ;
локализация и тушение пожаров на участках (объектах) работ и путях выдвижения
к ним;
розыск пораженных, извлечение их из поврежденных и горящих зданий, завалов, загазованных, за-

топленных и задымленных помещений;
вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных защитных сооружений
и спасение находящихся в них людей;
подача воздуха в заваленные защитные сооружения; 
оказание первой помощи пораженным и эвакуация их в медицинские организации;
вывод (вывоз) населения из опасных мест в безопасные районы; 
санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка 
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техники и территорий.
4.1.3. Другими неотложными работами при ликвидации чрезвычайных ситуаций является деятель-

ность по всестороннему обеспечению аварийно - спасательных работ, оказанию населению, пострадав-
шему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально 
необходимых для сохранения жизни

и здоровья людей, поддержания их работоспособности.
Содержание других неотложных работ включает в себя: 
прокладку колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и зонах заражения;
локализацию аварий на газовых, энергетических водопроводных, канализационных
и технологических сетях в целях создания условий для проведения спасательных работ;
укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом и препятствую-

щих безопасному проведению аварийно-спасательных работ;
ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммунально-энергетических 

сетей в целях обеспечения спасательных работ;
обнаружение, обезвреживание и уничтожение невзорвавшихся боеприпасов в обычном снаряжении 

и других взрывоопасных предметов;
ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений гражданской обороны.
4.2. Планирование применения сил гражданской обороны осуществляется заблаговременно, на эта-

пе их создания. Результаты планирования применения сил гражданской обороны отражаются в планах 
гражданской обороны и защиты населения.

4.3. Привлечение сил гражданской обороны Советского района к выполнению задач
в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального
и межмуниципального характера осуществляется в соответствии с Планом гражданской обороны и 

защиты населения Советского района по решению руководителя гражданской обороны Советского района 
в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

5. Поддержание в готовности сил гражданской обороны
5.1. Подготовка и обучение личного состава сил гражданской обороны Советского района осущест-

вляются в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, за-
щиты

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах, документами организаций, создающих силы гражданской обороны.
5.2. Поддержание в постоянной готовности сил гражданской обороны Советского района:
поддержанием профессиональной подготовки личного состава подразделений (формирований) на 

уровне, обеспечивающим выполнение задач, установленных разделом 2 настоящего Положения;
поддержанием в исправном состоянии специальных техники, оборудования, снаряжения, инстру-

ментов и материалов;
планированием и проведением занятий и мероприятий оперативной подготовки (тренировок, уче-

ний).
5.3. Контроль за уровнем готовности сил гражданской обороны Советского района осуществляется 

отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского района 
в ходе плановых мероприятий по проверке готовности и мероприятий оперативной подготовки в соответ-
ствии с планом основных мероприятий Советского района в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах, а также организационно-методическими указаниями МЧС России
по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6. Обеспечение деятельности сил гражданской обороны
6.1. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению
и применению сил гражданской обороны Советского района осуществляется за счет финансовых 

средств организаций, их создающих, с учетом положений статьи 18 Федерального закона от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне».

6.2. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств, предназначенных для оснащения сил гражданской обороны Советского района, 
а также материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и при-
менению сил гражданской обороны Советского района осуществляется в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 27.04.2000 
№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств».
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Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 20.04.2021 № 1067/НПА

 
Положение о спасательных службах Советского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 
№ 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановлением Губер-
натора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.01.2009 № 1 «Об утверждении Положения 
об организации и ведении гражданской обороны в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.10.2011 359-п «О спаса-
тельных службах гражданской обороны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Спасательные службы в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне» относятся к силам гражданской обороны.

1.2. Спасательные службы - это совокупность органов управления, уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций (далее органы управления по ГОЧС), сил и средств гражданской оборо-
ны, предназначенных для проведения мероприятий по гражданской обороне

и всестороннего обеспечения действий нештатных аварийно - спасательных формирований (далее 
НАСФ) и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий

по гражданской обороне (далее НФГО), а также выполнения других неотложных работ при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

1.3. В соответствии с п. 4.10. Положения об организации и ведении гражданской обороны на терри-
тории сельского поселения Алябьевский и Советского района, утверждённого постановлением админи-
страции Советского района от 27.12.2016

№ 2439/НПА «Об организации и ведении гражданской обороны на территории сельского поселения 
Алябьевский и Советского района» в Советском районе создаются спасательные службы Советского рай-
она (далее службы).

1.4. Службы в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», иными законами и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации

и Ханты-Мансийского автономного округа, правовыми актами федеральных органов исполнитель-
ной власти, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, а также настоящим По-
ложением.

1.5.  В Советском районе создаются следующие службы:
1.5.1. медицинская спасательная служба;
1.5.2. противопожарная спасательная служба;
1.5.3. коммунально-техническая спасательная служба;
1.5.4. спасательная служба торговли и питания;
1.5.5. спасательная служба транспорта, оповещения и связи;
1.5.6. инженерная спасательная служба.
2. Задачи служб
2.1. Службы решают свои задачи на всех этапах функционирования гражданской обороны:
2.1.1. в мирное время;
2.1.2. с возникновением угрозы нападения противника;
2.1.3. при ведении военных действий.
2.2. Задачи служб определяются положениями о соответствующих службах, планом гражданской 

обороны и защиты населения Советского района, разрабатываемыми
в установленном порядке.
2.3. Общими задачами для всех служб являются:
выполнение мероприятий по гражданской обороне в соответствии с профилем службы;
подготовка органов управления по ГОЧС, сил и средств, входящих в состав служб,
к выполнению мероприятий по гражданской обороне;
обеспечение действий НАСФ в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

(далее АСДНР) и обеспечения выполнения НФГО мероприятий по гражданской обороне;
организация и поддержание взаимодействия с соответствующими органами управления по ГОЧС 

муниципальных образований и организаций, с другими службами,
с органами военного командования;
учет сил и средств, входящих в состав служб и организаций, привлекаемых для решения задач граж-
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данской обороны, их укомплектованности личным составом, техникой и имуществом;
защита личного состава, техники и имущества служб от поражающих факторов современных средств 

поражения, при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
3. Мероприятия
3.1. Мероприятиями по гражданской обороне в соответствии с профилем службы являются:
3.1.1. медицинской - осуществление медицинских мероприятий гражданской обороны, организация 

и осуществление лечебно-эвакуационных мероприятий, направленных
на сохранение здоровья населения, личного состава НФГО, своевременное оказание медицинской 

помощи пораженным и больным в целях быстрейшего их излечения, возвращения к трудовой деятельно-
сти, максимального снижения инвалидности

и смертности, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний;
3.1.2. коммунально-технической - осуществление мероприятий по повышению устойчивости работы 

сооружений и сетей коммунального хозяйства и ликвидации аварий
на них в мирное и военное время. Контроль выполнения мероприятий по защите коммунальных 

водопроводов от заражения отравляющими и радиоактивными веществами, бактериологическими сред-
ствами; организация работы специализированных служб

по осуществлению срочного захоронения трупов в военное время;
3.1.3. транспорта, оповещения и связи - обеспечение в мирное и военное время связью соответству-

ющих органов управления по ГОЧС и служб. Организация и контроль
за эксплуатационно-техническим обслуживанием стационарных средств связи
и оповещения, установленных на предприятиях связи, на узлах связи органов управления
по ГОЧС, находящихся в их ведении, а также поддержание их в постоянной готовности. Организация 

технического обеспечения передачи и приема сигналов оповещения
по указаниям соответствующих органов управления по ГОЧС; инициирование вопросов
по использованию новых, более современных средств связи и оповещения в интересах решения 

задач управления в системе гражданской обороны и территориальной подсистемы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Обеспечение эвакуации населения, материальных и культурных ценностей (далее материаль-
ные средства) в безопасные районы, подвоза сил и средств для проведения АСДНР в очагах поражения, 
а также эвакуации из них пострадавшего населения, перевозки материалов для строительства ЗС ГО, 
проведение дегазации, дезактивации и дезинфекции зараженных транспортных средств;

3.1.4. противопожарной - осуществление контроля за своевременным выполнением инженерно-тех-
нических, организационных и пожарно-профилактических мероприятий, направленных на повышение про-
тивопожарной устойчивости населенных пунктов

и организаций, локализация и тушение пожаров при проведении АСДНР в очагах поражения, райо-
нах стихийных бедствий, а также при крупных авариях и катастрофах;

3.1.5. торговли и питания - организация взаимодействия с субъектами торговой деятельности и бы-
тового обслуживания по обеспечению товарами массового спроса (продуктами питания, предметами пер-
вой необходимости) пострадавшего населения, личного состава НАСФ и НФГО, работающего в очагах 
поражения, зонах чрезвычайных ситуаций, а также по осуществлению санитарной обработки людей, вы-
ходящих из очагов поражения, обеззараживания одежды и предметов быта; 

3.1.6. инженерной - поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предна-
значению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических си-
стем; приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время 
заглубленных помещений, метрополитенов и других сооружений подземного пространства для укрытия 
населения; подготовка в мирное время и строительство при переводе гражданской обороны с мирного на 
военное время быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны

с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа; обеспечение укрытия наи-
большей работающей смены организаций, продолжающих работу в военное время и трудоспособного на-
селения городов, отнесенных к особой группе по гражданской обороне в убежищах гражданской обороны, 
а также остального населения в защитных сооружениях гражданской обороны; разработка планов нара-
щивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской 
обороне.

4. Создание служб
4.1. Решение о создании служб принимается главой Советского района.
4.2. Начальниками служб назначаются руководители структурных подразделений администрации 

Советского района, организаций и учреждений, подведомственных администрации Советского района, ве-
домственных организаций на территории Советского района.

4.3. Оснащение формирований осуществляется в соответствии с нормами оснащения (табелиза-
ции) формирований специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материала-
ми, утверждаемые руководителями организаций, в соответствии с Порядком создания нештатных ава-
рийно-спасательных формирований, утвержденным приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999, Типовым 
порядком создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне, утвержденным приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701, и с учетом методических рекоменда-
ций по созданию, подготовке, оснащению и применению сил гражданской обороны.

5. Руководство службами
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5.1. Общее руководство службами осуществляет глава Советского района.
5.2. Непосредственное руководство службами осуществляют начальники соответствующих спаса-

тельных служб.
5.3. Координацию и контроль деятельности служб осуществляет отдел по делам гражданской оборо-

ны и чрезвычайным ситуациям администрации Советского района.
6. Управление службами, организация их деятельности
6.1. Управление службами заключается в осуществлении постоянного руководства
со стороны соответствующих начальников служб и органов управления по ГО и ЧС подчиненными 

органами управления по ГО и ЧС, НАСФ и НФГО в обеспечении их готовности, организации деятельности 
и в направлении усилий на своевременное

и успешное выполнение поставленных задач.
6.2. Основой управления службами являются решения начальников служб, а также планы обеспече-

ния мероприятий по гражданской обороне служб.
6.3. Планирование обеспечения мероприятий по гражданской обороне службами осуществляется на 

основе плана гражданской обороны и защиты населения Советского района.
6.4. Функции, полномочия и порядок функционирования сил гражданской обороны субъекта Россий-

ской Федерации определяются положениями о них.
Положение о спасательной службе Советского района разрабатывается начальником соответству-

ющей спасательной службы, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной службы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

и утверждается главой Советского района.
6.5. Организация работы органов управления по ГО и ЧС, служб, порядок и сроки представления 

оперативных донесений, организация взаимодействия с другими силами гражданской обороны, опреде-
ляются соответствующими наставлениями и специальными указаниями соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти и органов управления по ГО и ЧС.

6.6. Для обеспечения устойчивого управления службами оборудуются пункты управления.
7. Порядок комплектования и материально-технического обеспечения служб
7.1. Комплектование служб личным составом осуществляется начальниками соответствующих 

служб. 
7.2. Обеспечение служб специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и ма-

териалами осуществляется за счет техники и имущества, используемых для обеспечения производствен-
ной деятельности. 

7.3. Обеспечение служб автомобильным транспортом, дорожно-строительной
и подъемно-транспортной техникой производится за счет ресурсов, не подлежащих передаче в осо-

бый период Вооруженным Силам Российской Федерации.

Приложение 3
к постановлению

администрации Советского района
от 20.04.2021 № 1067/НПА   

   
Перечень организаций Советского района, создающих спасательные службы, и руководителей 

спасательных служб Советского района
  
№ 
п/п 

Наименование 
спасательной службы 

Организация, создающая 
спасательную службу 

Руководитель спасательной 
службы 

1. Медицинская 
спасательная служба 

Автономное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Советская районная 
больница» 

Главный врач автономного 
учреждения Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры «Советская 
районная больница» 

2. Спасательная 
противопожарная 
служба 

9 пожарно-спасательный отряд 
федеральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы 
Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 

Начальник 9 пожарно-
спасательный отряд 
федеральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы 
Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 

3. Коммунально-
техническая 
спасательная служба 

Администрация Советского 
района 

Председатель комитета 
по развитию коммунального 
комплекса администрации 
Советского района 

4. Спасательная служба 
транспорта, оповещения 
и связи 

Администрация Советского 
района 

Начальник отдела 
промышленности и связи 
управления экономического 
развития и инвестиций 
администрации Советского 
района 

5. Спасательная служба 
торговли и питания 

Администрация Советского 
района 

Начальник отдела по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
управления экономического 
развития и инвестиций 
администрации Советского 
района 

6. Инженерная 
спасательная служба 

Администрация Советского 
района 

Директор муниципального 
казённого учреждения 
«Управление капитального 
строительства Советского 
района» 
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№ 
п/п 

Наименование 
спасательной службы 

Организация, создающая 
спасательную службу 

Руководитель спасательной 
службы 

1. Медицинская 
спасательная служба 

Автономное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Советская районная 
больница» 

Главный врач автономного 
учреждения Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры «Советская 
районная больница» 

2. Спасательная 
противопожарная 
служба 

9 пожарно-спасательный отряд 
федеральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы 
Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 

Начальник 9 пожарно-
спасательный отряд 
федеральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы 
Главного управления МЧС 
России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 

3. Коммунально-
техническая 
спасательная служба 

Администрация Советского 
района 

Председатель комитета 
по развитию коммунального 
комплекса администрации 
Советского района 

4. Спасательная служба 
транспорта, оповещения 
и связи 

Администрация Советского 
района 

Начальник отдела 
промышленности и связи 
управления экономического 
развития и инвестиций 
администрации Советского 
района 

5. Спасательная служба 
торговли и питания 

Администрация Советского 
района 

Начальник отдела по развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
управления экономического 
развития и инвестиций 
администрации Советского 
района 

6. Инженерная 
спасательная служба 

Администрация Советского 
района 

Директор муниципального 
казённого учреждения 
«Управление капитального 
строительства Советского 
района» 

 
Постановление администрации Советского района от «20» апреля 2021г. № 1068/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на 

капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в том числе с применением композитных материалов»

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 возме-
щение затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов (приложение).  

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 29.03.2021.

Глава Советского района                                                         И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 20.04.2021 № 1068/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат 
на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов (далее Порядок)

1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок определяет категории получателей субсидий, имеющих право на получе-

ние субсидий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, порядок 
предоставления отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, цель и порядка 
предоставления субсидий 
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и ответственности за их нарушение.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) получатели субсидии – заявители, имеющие государственную регистрацию 
в качестве юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), ин-

дивидуального предпринимателя;
2) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета 
Советского района, в том числе за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры, получателю субсидии на возмещение затрат на капитальный ремонт 
(с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов;

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

4) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции 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 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».

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в це-
лях возмещения затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе 

с применением композитных материалов, в рамках 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 Советско-
го 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 бюд-
жетных 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 при условии софинансирования мероприятий из средств бюд-
жета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в размере 90% в целях обеспечения бесперебойной 
работы в осенне-зимний период.

1.7. Расчет субсидии осуществляется исходя из фактических затрат и принятых обязательств 
на мероприятия по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту 

(с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
в соответствии с утвержденным планом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к 

осенне-зимнему периоду.
1.8. Категории получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии: 
1) осуществление деятельности газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и (или) водоотведения на территории Советского района.
1.9. Субсидия направляется на возмещение затрат по капитальному ремонту 
(с заменой) объектов систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов.
1.10. Субсидированию не подлежат затраты, связанные с разработкой проектно - сметной доку-

ментации и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости работ по капитально-
му ремонту (с заменой) систем газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Получатель субсидии направляет в адрес администрации Советского района заявление о 

заключении соглашения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего раздела, 

а также вправе предоставить самостоятельно сведения, указанные пункте 2.2 настоящего раздела. 
Непредставление получателем субсидии сведений, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, не явля-
ется основанием для отклонения заявления о заключении соглашения.

2.2. На дату подачи заявления о заключении соглашения получатель субсидии должен соответ-
ствовать следующим требованиям:

1) получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатель 
субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

2) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
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в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов 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;

3) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субси-
дии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющимся получателем 
субсидии;

4) отсутствие у получателя субсидии 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 обязатель-
ствам перед Советским районом;

5) не получает средства из бюджета Советского района на основании иных муниципальных 
правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.

2.3. Получатель субсидии к заявлению о заключении соглашения представляет следующие до-
кументы:

1) информационную карту по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
2) расчет плановой суммы субсидии с разбивкой по объектам капитального ремонта (с заме-

ной) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
в том числе с применением композитных материалов.
2.4. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего раздела, нумеруются, прошнуровываются, 

заверяются лицом, уполномоченным на осуществление действий 
от имени получателя субсидии, и опечатываются печатью получателя субсидии (при наличии).
2.5. Администрация Светского района осуществляет регистрацию заявления 
о заключении соглашения в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 
в администрации Советского района, утвержденной распоряжением администрации Советского 

района.
2.6. Срок рассмотрения заявления о заключении соглашения составляет 30 календарных дней 

со дня его регистрации до дня подписания проекта соглашения главой Советского района.
2.7.  Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о заклю-

чении соглашения запрашивает в отношении получателя субсидии:
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-

принимателей) посредством электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России;
2) сведения о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о банкротстве;
3) сведения из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнитель-
ного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индиви-
дуальном предпринимателе, являющимся получателем субсидии, посредством электронной информаци-
онной базы Федеральной налоговой службы России;

4) сведения в отношении получателя субсидии о соответствии требованиям, установленным 
подпунктом 4 пункта 2.2 настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности администра-
ции Советского района, Департаменте социального развития администрации Советского района, Управле-
нии образования администрации Советского района, управлении экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района, отделе бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского 
района.

2.8. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 4 пункта 2.7 настоящего 
раздела, не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа предоставляют 
сведения о соответствии получателя субсидии требованиям, установленным подпунктами 4,5  пункта 2.2 
настоящего раздела.

2.9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о заклю-
чении соглашения:

1) рассматривает заявление о заключении соглашения, документы и сведения, поступившие 
в порядке, установленном пунктом 2.1, 2.7, 2.8 настоящего раздела;

2) определяет соответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.2 
настоящего раздела;

3) определяет соответствие заявления о заключении соглашения, документов 
и сведений, представленных получателем субсидии требованиям, установленным пунктом 2.4 на-

стоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них 
сведений;

4) осуществляет проверку плановых сумм субсидии с разбивкой по объектам капитального 
ремонта (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том 
числе с применением композитных материалов.
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2.10. При соответствии получателя субсидии, заявления о заключении соглашения, документов 
и сведений, представленных получателем субсидии, требованиям, установленным настоящим Порядком, 
Уполномоченный орган осуществляет подготовку заключения о возможности заключения соглашения (да-
лее заключение) и проект соглашения между администрацией Советского района и получателем субси-
дии по типовой форме, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района.

2.11. Заключение должно содержать информацию, указанную в пункте 2.9 настоящего раздела 
и размер субсидии.

2.12. Обязательными условиями соглашения являются:
1) цель предоставления субсидии;
2) сведения о планируемых к капитальному ремонту (с заменой) объектах систем газораспре-

деления, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе 
с применением композитных материалов;
3) размер субсидии;
4) сроки и формы предоставления документов и сведений, подтверждающих фактически вы-

полненные работы по капитальному ремонту (с заменой) объектов систем газораспределения, теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения, в том числе 

с применением композитных материалов;
5) сроки перечисления субсидии;
6) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и 

соответствовать результатам, заявленным в Соглашении о предоставлении субсидии местному бюджету 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии на реализацию полномочий в сфере 
жилищно - коммунального комплекса;

7) 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;

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

недостижении согласия по новым условиям соглашения в случае уменьшения администрации Советско-
го района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского 
района для предоставления субсидии;

12) обязанность получателя субсидии открыть в Финансово-экономическом управлении адми-
нистрации Советского района лицевой счет неучастника бюджетного процесса для учета операций по рас-
ходованию субсидий;

13) условие об открытии лимитов бюджетных обязательств отделом бухгалтерского учета и 
отчётности администрации Советского района получателю субсидии на основании соглашения.

2.13. Уполномоченный орган согласовывает проект соглашения с приложением заключения в 
порядке, установленном постановлением администрации Советского района, 

и направляет его на подпись главе Советского района.
2.14. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта соглашения 

главой Советского района направляет его получателю субсидии для рассмотрения и подписания.
2.15. Основания для отказа в заключение соглашения:
1) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.2 настояще-

го раздела;
2) несоответствие заявления о заключении соглашения, документов и сведений, представ-

ленных получателем субсидии, требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

3) недостоверность представленной получателем субсидии информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе.

2.16. При наличии оснований для отказа в заключение соглашения, указанных в пункте 2.15 на-
стоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта постановления администра-
ции Советского района об отказе в заключение соглашения.

2.17. Уполномоченный орган направляет получателю субсидии уведомление об отказе в заклю-
чение соглашении, оформленное на официальном бланке администрации Советского района, не позднее 
5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации Советского района об отклонении 
заявки.

2.18. Получатель субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения 
подписывает соглашение и возвращает 1 экземпляр в адрес администрации Советского района.

2.19. Получатель субсидии, не исполнивший требования, установленные пунктом 2.18 настоя-
щего раздела, признается уклонившимся от заключения соглашения.

2.20. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.12 настоящего разде-
ла, должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе соглашение о расторжении согла-
шения (при необходимости).

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

2.22. Условия предоставления субсидий: 
1) полнота и достоверность представленных получателем субсидии документов, предусмо-

тренных 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 1.8 раздела 1 настоящего Поряд-
ка;

4) субсидия направляется на затраты, указанные в пункте 1.8 раздела 1 настоящего Порядка.
2.23. В целях получения субсидии получатель субсидии направляет в адрес администрации Со-

ветского района заявление о предоставлении субсидии с приложением оригиналов и (или) копий следую-
щих подтверждающих документов: 

1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени получателя субсидии;
2) контракт (договор) на выполнение работ (приобретение материалов, оборудования) (при 

наличии);
3) локально - сметный расчет;
4) первичные документы бухгалтерского учета (универсальный передаточный документ, то-

варные накладные, счета-фактуры, акт приемки-передачи и т.п.), подтверждающие приобретение матери-
алов, оборудования, а также документы, подтверждающие принятие к бухгалтерскому учету заявленных 
затрат (оборотно - сальдовые ведомости, документы, подтверждающие списание материальных запасов, 
акт ввода 

в эксплуатацию основных средств, оборудования, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, регулирующим ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Феде-
рации) (в случае выполнения работ собственными силами);

5) унифицированные формы КС-2 и КС-3;
6) исполнительная документация производства работ с реестром;
7) журнал контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки 
по утвержденной форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, в который заносятся резуль-

таты контроля выполнения работ путем осмотра не реже 1 раза в 10 календарных дней Уполномоченным 
органом с привлечением представителей общественных организаций и объединений;

8) акт окончательной приемки выполненных работ по форме, утвержденной Департаментом 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

9) акт технического осмотра объекта системы газораспределения, теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, свидетельствующий о необходимости выполнения капитального ремонта 
(с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, по форме, 
утвержденной Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры;

10) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости;
11) фотоматериалы, фиксирующие выполнение работ.
2.24. Копии документов, указанных в пунктах 2.23 настоящего раздела, нумеруются, прошнуро-

вываются, заверяются лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени получателя субси-
дии, и опечатываются печатью получателя субсидии (при наличии).

2.25. 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 (направления  уведомления об отказе в предоставлении 
субсидии).

2.26. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о предо-
ставлении субсидии:

1) рассматривает заявление о предоставлении субсидии, документы, поступившие 
в порядке, установленном пунктами 2.23, 2.24 настоящего раздела;
2) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпункта-

ми 1 - 3 пункта 2.22 настоящего раздела;
3) определяет соответствие заявления о предоставлении субсидии, документов, представ-

ленных получателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.23, 2.24 настоящего раздела, в 
том числе проверяет подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений.

2.27. При соответствии заявления о предоставлении субсидии, документов, представленных по-
лучателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.23, 2.24 настоящего раздела, Уполномочен-
ный орган осуществляет подготовку заключения 

о возможности предоставления субсидии и проекта постановления администрации Советского рай-
она о предоставлении субсидии.

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

2.29. После подписания постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии уполномоченный орган направляет в Департамент жилищно - комму-

нального 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.

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

чателем субсидии требованиям, установленным пунктами 2.23, 2.24 настоящего раздела, или непредстав-
ление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

2) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами 1 - 3 
пункта 2.22 настоящего раздела;

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

тренных бюджетом Советского района, для предоставления субсидии.
2.31. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных 
в пункте 2.30 настоящего раздела, Уполномоченный орган направляет получателю субсидии уве-

домление об отказе в предоставлении субсидии, оформленное на официальном бланке администрации 
Советского района.

2.32. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района не позднее 
10 рабочего дня, следующего за днем принятия постановления администрации Советского района о пре-
доставлении субсидии, осуществляет перечисление субсидии на лицевой счет неучастника бюджетного 
процесса, для учета операций по субсидиям получателя субсидии, открытый в порядке, установленном 
Финансово-экономическим  управлением администрации Советского района, на основании постановления 
администрации Советского района о предоставлении субсидии и соглашения. 

2.33. 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 6 пункта 2.12 на-

стоящего раздела, 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.
2.34. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указан-

ных в 2.33 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование 
о возврате субсидии.
2.35. Получатель субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня получения требования, указан-

ного в пункте 2.34 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию в бюджет Советского района.
2.36. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.35 насто-

ящего раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 

котором была получена Субсидия, обязан направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении 
результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2.12 настоящего раздела по формам, 
определенным соглашением.

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

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Администрация Советского района и органы муниципального финансового контроля Со-

ветского района осуществляют контроль за соблюдением получателем субсидии условий, цели и порядка 
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком.

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

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, цели и порядка предо-
ставления субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субсидии в порядке, установ-
ленном пунктами 2.34 – 2.36 раздела 2 настоящего Порядка.
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Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий из средств 

бюджета Советского района на возмещение 
затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем  

газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения, в том числе с применением  

композитных материалов 
 
 

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 из средств бюджета Советского 

района на возмещение затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов, утвержденного постановлением администрации Советского района от «____» 
________ 20__ № _____/НПА (далее – Порядок) направляю заявление о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат 

 
(наименование получателя субсидии) 

 
за капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов, за 
период  с «____» _____ 20 __ по «_____» ______ 20___ г. (далее субсидия, заявление). 

Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям на дату подачи 
настоящего заявления:  

1) 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; 

2) 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 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

3) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере получателя субсидии; 
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4) 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. 
 

Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
 

№ 
пп 

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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Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидий из средств 

бюджета Советского района на возмещение 
затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем  

газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения, в том числе с применением  

композитных материалов 
 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3  
к Порядку предоставления субсидий из средств 

бюджета Советского района на возмещение 
затрат на капитальный ремонт (с заменой) систем  

газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения, в том числе с применением  

композитных материалов 
 
 
 
Журнал контроля хода выполнения работ и их окончательной приемки (наименование 

мероприятия), проводимое (наименование организации) 
             

№ 
п/п 

Дата 
проведе-

ния 
проверки 

Наименова-
ние работ 

Резуль-
тат 

проверки 

Подписи представителей 

Представитель 
организации 

Представитель 
администрации 

Советского района 

Представитель 
общественности 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 

до
лж

но
ст

ь 

Ф
.И

.О
. 

по
дп

ис
ь 
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Постановление администрации Советского района от «20» апреля 2021г. № 1039 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, соглашением о передаче осуществления части полномочий админи-
страции городского поселения Советский администрации Советского района от 17.12.2020, в целях обе-
спечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) в границах улиц Железнодорожная – Юбилейная в городском поселении Совет-
ский, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 20.04.2021 № 1039
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Постановление администрации Советского района от «20» апреля 2021г. № 1040 «О подготовке 
документации по планировке территории»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение одного или нескольких линейных объектов», Уставом Советского района, соглашением о пере-
даче осуществления части полномочий администрации городского поселения Советский администрации 
Советского района от 17.12.2020, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для реконструкции канализационного коллектора от КНС по ул. Ленина до КОС 
1200 в городском поселении Советский, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 20.04.2021 № 1040
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Агириш

г. Советский                19 апреля 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Агириш Крицыной Галины Анатольевны, действующей на основании Устава 
городского поселения Агириш, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 19.04.2021 № 1026 «О предоставлении  

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

Агириш иных межбюджетных трансфертов в размере 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек 
в целях  реализации мероприятий по недопущению подтопления талыми водами территорий поселений 
Советского района.

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

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

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

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   Глава городского поселения  Агириш
И.А. Набатов    Г.А. Крицына

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский

г. Советский                   19 апреля 2021г.

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

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 
утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;

• Постановлением администрации Советского района от 19.04.2021 № 1026 «О предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-
бьевский иных межбюджетных трансфертов в размере 121 000 (Сто двадцать одна тысяча) рублей 00 
копеек в целях  реализации мероприятий по недопущению подтопления талыми водами территорий посе-
лений Советского района.

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

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

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

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 Глава сельского поселения  Алябьевский
И.А. Набатов   Ю.А. Кочурова

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск

г. Советский                    19 апреля 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения 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 согла-
шение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 19.04.2021 № 1026 «О предоставлении  

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

леноборск иных межбюджетных трансфертов в размере 117 000 (Сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек 
в целях  реализации мероприятий по недопущению подтопления талыми водами территорий поселений 
Советского района.

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

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

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
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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  Глава городского поселения  Зеленоборск
И.А. Набатов    С.В. Леднева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический

г. Советский                   19 апреля 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация поселения, 
в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анатольевны, действующей 
на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 19.04.2021 № 1026 «О предоставлении  

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

Коммунистический иных межбюджетных трансфертов в размере 102 000 (Сто две тысячи) рублей 00 копе-
ек в целях  реализации мероприятий по недопущению подтопления талыми водами территорий поселений 
Советского района.

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

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

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

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  Глава городского поселения Коммунистический
И.А. Набатов   Л.А. Вилочева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский

г. Советский                   19 апреля 2021г.

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

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 19.04.2021 № 1026 «О предоставлении  

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

линовский иных межбюджетных трансфертов в размере 178 000 (Сто семьдесят восемь тысяч) рублей 
00 копеек в целях  реализации мероприятий по недопущению подтопления талыми водами территорий 
поселений Советского района.

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

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

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

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 Глава городского  поселения Малиновский
И.А. Набатов   Н.С. Киселёва

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский

г. Советский                   19 апреля 2021г.

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

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 19.04.2021 № 1026 «О предоставлении  

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

онерский иных межбюджетных трансфертов в размере 261 000 (Двести шестьдесят одна тысяча) рублей 
00 копеек в целях  реализации мероприятий по недопущению подтопления талыми водами территорий 
поселений Советского района.

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

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.
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5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

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 Глава городского поселения Пионерский
И.А. Набатов   В.С. Зубчик

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский 

г. Советский               19 апреля  2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района,  и 
администрация городского поселения 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 соглаше-
ние о нижеследующем:

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

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• муниципальной программой «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержден-

ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339;
• постановлением администрации Советского района от 19.04.2021 № 1024 «О предоставлении 

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

Советский иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района от 29.10.2018 № 2339 в целях  финансового обеспечения мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий новой коронавирусной инфекции.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 374 327  (Три-
ста семьдесят четыре тысячи триста двадцать семь) рублей 00 коп., необходимые для реализации насто-
ящего Соглашения.

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

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

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

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

Подписи сторон:
Глава Советского района  Глава городского поселения Советский
И.А. Набатов   А.Т. Кулагин

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский

г. Советский               19 апреля  2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Совет-
ского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, и 
администрация городского поселения 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 соглаше-
ние о нижеследующем:
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1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 19.04.2021 № 1025 «О предоставлении  

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

Советский иных межбюджетных трансфертов в размере 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек 
в целях  реализации мероприятий по недопущению подтопления талыми водами территорий поселений 
Советского района.

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

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

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

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  Глава городского поселения  Советский
И.А. Набатов    А.Т. Кулагин

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный

г. Таёжный                   19 апреля 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
исполняющего обязанности  главы городского поселения Таёжный Анисимовой Татьяны Валериевны, дей-
ствующей на основании Устава городского поселения Таёжный, распоряжения администрации городского 
поселения Таёжный от 25.03.2021 № 29/ок «О возложении обязанностей», совместно именуемые Сторо-
ны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Советского района», утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №  
2323;

• Постановлением администрации Советского района от 29.03.2021 №  744 «О награждении побе-
дителей по итогам проведения Рейтинга среди муниципальных учреждений Советского района,  органов 
местного самоуправления поселений Советского района  по внедрению технологий бережливого произ-
водства»;

• Постановлением администрации Советского района от 19.04.2021 № 1023 «О предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Таёжный».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-
ёжный иных межбюджетных трансфертов в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек за победу 
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в Рейтинге по внедрению технологий бережливого производства среди органов местного самоуправления 
поселений Советского района.

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

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

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

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.о. главы городского поселения  Таёжный
И.А. Набатов   Т.В. Анисимова

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный

г. Таёжный                19 апреля 2021г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
исполняющего обязанности  главы городского поселения Таёжный Анисимовой Татьяны Валериевны, дей-
ствующей на основании Устава городского поселения Таёжный, распоряжения администрации городского 
поселения Таёжный от 25.03.2021 № 29/ок «О возложении обязанностей», совместно именуемые Сторо-
ны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами Советского района», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325;
• Постановлением администрации Советского района от 19.04.2021 № 1026 «О предоставлении  

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

ёжный иных межбюджетных трансфертов в размере 106 000 (Сто шесть тысяч) рублей 00 копеек в целях  
реализации мероприятий по недопущению подтопления талыми водами территорий поселений Советско-
го района.

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

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

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

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

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.о.главы городского поселения  Таёжный
И.А. Набатов    Т.В.Анисимова
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