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Решения Думы Советского района

   
 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                                                 СОВЕТСКИЙ РАЙОН      

Д У М А 
___                                                                                             _______ 

Решение  
 
от «24» сентября 2021 г.                                № 500/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений 
в решение Думы Советского района 
от 04.12.2019 № 322/НПА 
«О принятии осуществления части  
полномочий по решению вопросов  
местного значения» 
 
 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 226/НПА «О Порядке заключения 
соглашений между органами местного самоуправления Советского района и органами 
местного самоуправления поселений Советского района о передаче (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»,  решением 
Совета депутатов городского поселения Коммунистический от 06.09.2021 № 102 «О 
передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Коммунистический администрации Советского района в 2021 году», решением Совета 
депутатов городского поселения Советский от 03.09.2021 № 58-V «О передаче 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления городского поселения 
Советский по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления 
Советского района»,  

 
Дума Советского района решила: 

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

принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения» 
следующие изменения: 

1.1. в приложении 4 к решению: 
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1.1.1. строку 1 изложить в следующей редакции: 
1. Полномочия, принимаемые на 2021 год 

(Основание принятия полномочий: решение Совета депутатов 
городского поселения Коммунистический от 25.10.2019 № 11, решение 

Совета депутатов городского поселения Коммунистический от 25.06.2021 
№ 100, решение Совета депутатов городского поселения 

Коммунистический от 06.09.2021 № 102): 
 
1.1.2.  дополнить строкой  1.3. следующего содержания: 

1.3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в части 
обустройства пешеходного перехода вблизи Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Дюймовочка», 
пгт. Коммунистический, ул. Мира, 6, в соответствии с требованиями 
действующих национальных стандартов. 

 
1.2. В приложении 7 к решению: 
1.2.1. строку 2 изложить в следующей редакции: 

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

городского поселения Советский от 13.11.2020 № 8-V, решение Совета 
депутатов городского поселения Советский от 30.11.2020 № 9-V, решение 
Совета депутатов городского поселения Советский от 29.04.2021 № 43-V, 
решение Совета депутатов городского поселения Советский от 03.09.2021 

№ 58-V): 
 
1.2.2. дополнить строкой 2.25 следующего содержания: 

2.25. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения, в части осуществления 
мероприятий по сносу (ликвидации) жилых домов, расселенных в рамках 
программных мероприятий по обеспечению доступным и комфортных 
жильем жителей Советского района: 
1) ул. Дружбы народов, д. 19, 
2) ул. Орджоникидзе, д. 15, 
3) ул. Железнодорожная, д. 50, 
4) мкр. Нефтяник, д. 35,  
5) ул. Мичурина, д. 10,  
6) ул. Таежная, д. 19, 
в том числе соответствующего общего имущества указанных 
многоквартирных домов, посредством выведения их из эксплуатации  путем 
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отключения от систем тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, разбора, 
демонтажа, разрушения всех конструкций, вывоза и утилизации 
(уничтожения). 

 
2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 

района, и разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Распространить действие пункта 1.2 части 1 настоящего решения на 

правоотношения, возникшие с 01.08.2021. 
 
 
 

Председатель Думы Советского района                       Глава Советского района  
 
________________ (С.Э. Озорнина)                ________________ (И.А. Набатов) 
          
                       
Дата принятия решения:                                                                       Дата подписания 
«24» сентября 2021 г.           «24» сентября 2021 г. 
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Российская Федерация 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
           

Д У М А 
___                                                                                                __ ___ 

Решение 
 
от «24» сентября 2021 г.                                  № 501/НПА 
г. Советский 
 
 
О согласовании частичной замены дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности  
муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений 
от налога на доходы физических лиц в бюджет  
Советского района на 2022-2024 годы 
 
 

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьей 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз 
«О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Согласовать частичную замену дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере 2 процентов на 
2022 год в сумме 15 763,2 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 13 804,0 тыс.рублей, на 2024 
год в сумме 13 667,1 тыс.рублей дополнительными нормативами отчислений от налога на 
доходы физических лиц в бюджет Советского района на 2022 год в размере 0,99 
процентов, на 2023 год в размере 0,84 процентов, на 2024 год в размере 0,80 процентов. 

2. Настоящее решение направить в Департамент финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

3. Признать утратившим силу решение Думы Советского района от 29.09.2020 № 
407/НПА «Об отказе от полной замены дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
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нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Советского 
района на 2021-2023 годы». 

4. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского 
района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но 
не ранее 01.01.2022. 
 
 
 
Председатель Думы Советского района                       Глава Советского района  
 
________________ (С.Э. Озорнина)                  ________________ (И.А. Набатов) 
          
                       
Дата принятия решения:                                                                       Дата подписания 
«24» сентября 2021 г.             «24» сентября 2021 г. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «23» сентября 2021г. № 2897 «О подготовке 
проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района, соглашениями о передаче осуществления части полномочий админи-
страций городских поселений Советского района администрации Советского района:

1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки (далее Комиссия) 
подготовить проекты о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г.п. Пионерский, г.п. 
Советский (далее Проекты), в соответствии с заключением Комиссии от 02.09.2021 № 6.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов (приложение).
3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке Проектов вносятся в Комиссию в сро-

ки, предусмотренные для подготовки Проектов.
4. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждены постановлением администрации 

Советского района от 09.02.2021 № 294/НПА «О комиссии по подготовке проектов Правил землепользова-
ния и застройки».

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.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 23.09.2021 № 2897 

 
 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке  
Проектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

г.п. Пионерский, г.п. Советский,  
№ 
п/п 

Наименование работ Сроки исполнения 

1. г.п. Пионерский 
1.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Пионерский 

23.10.2021 - 29.10.2021 

1.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
г.п. Пионерский 

01.10.2021 - 05.11.2021 

1.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Пионерский главе 
г.п. Пионерский 

08.11.2021 

2. г.п. Советский 
2.1. Проведение работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
г.п. Советский 

23.10.2021 - 29.10.2021 

2.2. Осуществление проверки проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки г.п. Советский 

01.10.2021 - 05.11.2021 

2.3. Направление проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки г.п. Советский главе 
г.п. Советский 

08.11.2021 
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Постановление администрации Советского района от «27» сентября 2021г.  № 2916 «Об утвержде-
нии проекта межевания 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», соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации городского поселения 
Советский администрации Советского района от 17.12.2020, учитывая протокол общественных обсужде-
ний по проекту межевания территории Восточной промышленной зоны в городском поселении Советский 
от 20.09.2021 № 13: 

1. Утвердить проект межевания территории в городском поселении Советский Восточная промыш-
ленная зона № 2 (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 подписания.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Приложение 
к постановлению  

администрации Советского района 
от 27.09.2021 № 2916 

 
Основная часть проекта межевания территории 

1. Текстовая часть проекта межевания территории 
1.1. Характеристика территории проектирования 

 
Площадь проектируемой территории проекта межевания территории в городском 

поселении Советский, Восточная промышленная зона № 2 составляет 1,07 га. 
При разработке проекта использованы следующие материалы: 
топографическая съемка в масштабе 1:1000; 
Генеральный план городского поселения Советский; 
Правила землепользования и застройки городского поселения Советский; 
региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 
сведения об учтенных в едином государственном реестре недвижимости земельных 

участках и объектах капитального строительства, расположенных в границах 
проектируемой территории. 

Разработка проекта осуществлена в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в частности: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года 
№ 190-ФЗ;  

Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;  
Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ; 
Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;  
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ; 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 
Федерального закона от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
Приказ Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков»; 
Постановление администрации Советского района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры о подготовке проекта межевания территории в городском поселении 
Советский, Восточная промышленная зона № 2 от 04.08.2021 № 2342. 

Проект межевания выполнен на топографической съёмке масштаба 1:1000 
(МСК 86 зона 1), выполненной в 2018 году, с применением геоинформационных технологий 
в программе МарInfo, содержащие соответствующие картографические слои 
и семантические базы данных. 

 
1.2. Общие положения  

 
Проектные решения по межеванию в границах проектируемой территории 

представлены на чертеже «Чертеж межевания территории». 
На чертеже межевания территории отображены: 
границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 

линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 
линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 
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границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, внесенных в единый государственный 
реестр недвижимости. 

При разработке проекта межевания территории в границы земельных участков 
включены территории под зданиями и сооружениями, проезды, пешеходные дорожки 
и проходы к зданиям и сооружениям, открытые площадки для временного хранения 
автомобилей, физкультурные площадки. 

Территории улиц и дорог общего пользования определены проектом планировки. 
Их границы установлены по красным линиям. 

Полное разделение территории на земельные участки осуществляется посредством 
установления красных линий, проектом межевания определяются границы образуемых 
земельных участков. 

Такой порядок разделения территории делает красные линии опорным элементом при 
межевании внутриквартальной территории и улично-дорожной сети. 
 

1.3. Структура территории, образуемая в результате межевания 
 

Границы земельных участков определены с учетом действующих технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, предельных (минимальных 
и (или) максимальных) размеров земельных участков, установленных в Правилах 
землепользования и застройки городского поселения Советский. 

Границы образуемых земельных участков определены по красным линиям, 
внутриквартальным проездам, естественным границам и рубежам, а также с учетом 
сложившего землепользования и земельных участков, сведения о которых имеются в ЕГРН. 

 
1.4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования 
 

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Площадь 
участка в 

соответствии 
с проектом 
межевания, 

кв.м. 

Возможный способ образования земельного участка 

86:09:0101015:ЗУ1 10526 Этап 1 
Образование земельного участка путём 
перераспределения земельного участка 

с кадастровым номером 86:09:0101015:637 
и земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности. 
(Образуется 86:09:0101015:ЗУ1). 

Этап 2 
Образование 2-х земельных участков путём 

перераспределения земельных участков 
с кадастровыми номерами 86:09:0101015:ЗУ1, 

86:09:0101015:617. (Образуются 86:09:0101015:ЗУ2 
и 86:09:0101015:ЗУ3) 

86:09:0101015:ЗУ2 10662 

86:09:0101015:ЗУ3 52 



12 Вестник Советского района №396 (75) от 28 сентября 2021 года

1.5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 

 
В данном проекте межевания отсутствуют образуемые земельные участки, 

в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.  

 
1.6. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

 
Условный номер образуемого 

земельного участка 
Вид разрешенного использования образуемых 

земельных участков 
86:09:0101015:ЗУ1 Склады (код 6.9) 
86:09:0101015:ЗУ2 Склады (код 6.9) 
86:09:0101015:ЗУ3 Склады (код 6.9) 

 
1.7. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 

в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101015:ЗУ1 площадью 10526 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1000712.47 1689190.58 
2 1000749.93 1689235.85 
3 1000630.58 1689343.83 
4 1000593.64 1689298.72 
5 1000604.01 1689290.29 
6 1000609.65 1689297.72 
7 1000613.04 1689294.66 
8 1000603.8 1689283.47 
9 1000590.11 1689294.35 
10 1000583.62 1689286.44 
1 1000712.47 1689190.58 
 
1 1000619.74 1689293.89 
2 1000618.79 1689298.96 
3 1000616.83 1689298.58 
4 1000617.78 1689293.51 
1 1000619.74 1689293.89 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101015:ЗУ2 площадью 10662 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1000712.47 1689190.58 
2 1000749.93 1689235.85 
3 1000630.58 1689343.83 



13Вестник Советского района№396 (75) от 28 сентября 2021 года

4 1000593.64 1689298.72 
5 1000590.11 1689294.35 
6 1000583.62 1689286.44 
1 1000712.47 1689190.58 
 
1 1000619.74 1689293.89 
2 1000618.79 1689298.96 
3 1000616.83 1689298.58 
4 1000617.78 1689293.51 
1 1000619.74 1689293.89 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границ образуемого земельного 

участка с условным номером 86:09:0101015:ЗУ3 площадью 52 кв.м. 
 

Номер точки X, м Y, м  
1 1000590.11 1689294.35 
2 1000593.64 1689298.72 
3 1000587.57 1689303.63 
4 1000586.39 1689304.59 
5 1000583.01 1689300.07 
1 1000590.11 1689294.35 

 
Каталог координат поворотных (характерных) точек границы территории, 

в отношении которой утвержден проект межевания. 
 

Номер точки X, м Y, м  

1 1000630.58 1689343.83 
2 1000749.93 1689235.85 
3 1000712.47 1689190.58 
4 1000583.62 1689286.44 
5 1000590.11 1689294.35 
6 1000582.98 1689300.05 
7 1000586.40 1689304.59 
8 1000593.64 1689298.72 
1 1000630.58 1689343.83 
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1.8. Чертеж межевания территории 
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Постановление администрации Советского района от «27» сентября 2021г. № 2919/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА»

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», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342 «О муниципальной программе «Развитие эконо-
мического потенциала Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 07.07.2021 № 2008/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района субъектам малого и среднего пред-
принимательства» следующее изменения:

1) пункт 2.14 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 7 следующего содер-
жания: 

«7) осуществляет проверку наличия оборудования, затраты на которое подлежат компенсации в 
рамках предоставления финансовой поддержки в форме субсидии, согласно документам, предоставлен-
ным заявителем. 

Запись о результатах проведения проверки, сотрудник Уполномоченного органа фиксирует в заяв-
лении о предоставлении субсидии в форме указания наличия, (отсутствия), полноты приобретенного обо-
рудования.»;

2) пункт 2.141 раздела 2 приложения к постановлению исключить;
3) подпункт 2 пункта 3.1 раздела 3 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исключе-

нием подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления, действие которого распространится на правоотно-
шения, возникшие с 12.07.2021.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  27  »     сентября     2021г.                                        № 2920/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 20.04.2021 № 1066/НПА 
 
 
 

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 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 - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими 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 исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», 
постановлением Правительства 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. Внести в постановление администрации Советского района от 20.04.2021  
№ 1066/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
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на возмещение затрат на реализацию продукции собственного производства» следующие 
изменения и дополнения: 

1) пункт 1.2 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.2.Понятия, используемые в настоящем Порядке: 
1) заявители – сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) и товаропроизводители (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством и членов крестьянских (фермерских) хозяйств), подавшие заявление  
о заключении соглашения о предоставлении субсидии; 

2) получатели субсидий – заявители, заключившие соглашение о предоставлении 
субсидии; 

3) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета Советского 
района, в том числе за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, получателю субсидии на возмещение затрат на 
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела; 

4) Уполномоченный орган – управление экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района, осуществляющее функции по обеспечению 
предоставления субсидий; 

5) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, 
установленном 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 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006  
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».»; 

2) подпункты 6, 7 пункта 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«6) заявитель - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации  
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, 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) 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 которого 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 совокупности превышает  
50 процентов на дату подачи заявления;»; 

3) пункт 2.2 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
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«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 
субсидии на официальном сайте Советского района по 01 ноября; 

2) с 2022 года ежегодно с 01 февраля по 01 ноября.»; 
4) подпункт 5 пункта 2.7 раздела 2 приложения к постановлению изложить  

в следующей редакции: 
«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 заготовке продукции дикоросов собственного 
производства самостоятельно);»; 

5) пункт 2.8 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 8 
следующего содержания: 

«8) 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 заготовке продукции дикоросов самостоятельно).»; 

6) пункта 2.9 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.9. Документы, указанные в пунктах 2.2 – 2.8 настоящего раздела предоставляются 

одним из следующих способов:  
1) посредством личного обращения в администрацию Советского района по адресу: 

628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (за 
исключением выходных и праздничных дней); 

2) посредством почтового отправления в администрацию Советского района по адресу: 
628242, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10;  

3) посредством официального сайта Советского района, Экономика, Сельское 
хозяйство (admsov.com) в электронном виде.»; 

7) раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктами 2.91 – 2.92 следующего 
содержания:  

«2.91. Документы, указанные в пунктах 2.2 – 2.8 настоящего раздела, предоставляемые 
способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.9 настоящего раздела, нумеруются,  
заверяются лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя,  
и опечатываются печатью заявителя (при наличии), вносятся в опись представленных 
документов, с указанием наименования заявителя, наименования документа, количества 
страниц. 

2.92. Документы, указанные в пунктах 2.2 – 2.8 настоящего раздела, предоставляемые 
способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.9 настоящего раздела, прикрепляются в форме 
отсканированных копий в формате PDF, с последующим предоставлением на бумажном 
носителе не позднее 3 рабочих дней со дня подачи документов в электронной форме  
в порядке, установленном пунктом 2.91 настоящего раздела.»; 

8) раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.101 следующего 
содержания: 

«2.101. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
документов, поступивших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.10 настоящего 
раздела, направляет заявителю уведомление о регистрации документов, поступивших  
от заявителя, оформленное на официальном бланке Уполномоченного органа  
(далее уведомление) одним из следующих способов: 
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1) лично лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя  
в случае регистрации документов, поступивших от заявителя способом, указанным  
в подпункте 1 пункта 2.9 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения 
уведомления, указанный в подпунктах 2, 3 настоящего пункта); 

2) посредством почтовой связи в случае регистрации документов, поступивших  
от заявителя способом, указанным в подпункте 2 пункта 2.9 настоящего раздела  
(если в заявлении не указан способ получения уведомления, указанный в подпунктах 1, 3 
настоящего пункта); 

3) посредством электронной почты заявителя в случае регистрации документов, 
поступивших от заявителя, способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.9 настоящего 
раздела (если в заявлении не указан способ получения уведомления, указанный в подпунктах 
1, 2 настоящего пункта).»; 

9) подпункт 6 пункта 2.18 раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«6) результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам программ, указанных в пункте 1.3 раздела 1 
настоящего Порядка, и показатели, необходимые для достижения результатов 
предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов программ, 
указанных в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, рассчитанные путем увеличения на 1 
процент фактических значений показателей объема реализации продукции и (или) поголовья 
сельскохозяйственных животных за отчётный финансовый год по состоянию на 31 декабря, 
указанных в документах предоставленных заявителем (для заявителей, не осуществлявших 
деятельность в отчетном финансовом году – в размере 80 процентов от плановых объемов 
реализации продукции и (или) поголовья сельскохозяйственных животных, указанных в 
документах предоставленных заявителем);»; 

10) пункты 2.20, 2.21 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.20. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня подписания проекта 
соглашения главой Советского района вручает его лично заявителю – индивидуальному 
предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) хозяйства, лицу, уполномоченному  
на осуществление действий от имени заявителя, или направляет получателю субсидии 
посредством почтовой связи в целях рассмотрения и подписания.  

2.21. Заявитель, не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения 
подписывает соглашение и возвращает 1 экземпляр посредством личного обращения или 
посредством почтовой связи, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.9 настоящего раздела. 
Срок подписания соглашения считается со дня получения заявителем проекта соглашения  
по дату возвращения соглашения посредством личного обращения, указанного в подпункте 1 
пункта 2.9 настоящего раздела, либо  по дату отправления соглашения, указанную на штампе 
почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной в подпункте 2 пункта 2.9 
настоящего раздела.»;  

11) подпункт 5 пункта 2.25 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«5) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпунктами 1, 
2, 14 пункта 2.28 настоящего раздела;»; 

12) пункт 2.27 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.27. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе 
в заключение соглашения, оформленное на официальном бланке администрации Советского 
района, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации 
Советского района об отказе в заключение соглашения способами, указанными в пункте 
2.101 настоящего раздела.»; 
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13) пункт 2.28 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 14 
следующего содержания: 

«14) соглашение о предоставлении субсидии заключено заявителем – индивидуальным 
предпринимателем, главой крестьянского (фермерского) хозяйства, лицом, уполномоченным 
на осуществление действий от имени заявителя.»; 

14) пункт 2.29 раздела 2 приложения к постановлению дополнить подпунктом 12 
следующего содержания: 

«12) на оплату исследований содержания нитратов в пищевой продукции.»; 
15) пункт 2.35 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«2.35. В целях получения субсидии получатель субсидии направляет в адрес 

администрации Советского района заявление о предоставлении субсидии за период, 
предшествующий месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии, по форме согласно 
приложению 11 к настоящему Порядку: 

1) в 2021 году не позднее 5-ого рабочего числа месяца (май, август, октябрь, декабрь); 
2) с 2022 года не позднее 5-ого рабочего числа месяца (март, июнь, сентябрь, 

декабрь).»; 
16) подпункт 1 пункта 2.36 раздела 2 приложения к постановлению изложить  

в следующей редакции: 
«1) справку-расчет субсидии на производство соответствующего вида продукции  

по форме, утвержденной постановлением администрации Советского района от 06.05.2021  
№ 1264 «Об утверждении форм справок-расчетов на предоставление субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства» (далее Постановление № 1264), размещенным  
на официальном сайте Советского района;»; 

17) подпункты 3, 4 пункта 2.36 раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«3) копии документов, подтверждающих реализацию продукции растениеводства 
собственного производства (договоры, платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки 
строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции), 
отчеты о закрытии смены в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ  
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» и (или) иные документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации); 

4) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, утвержденной 
Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте Советского района;»; 

18) подпункт 6 пункта 2.36 раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«6) копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
сельскохозяйственного оборудования и (или) техники, при предоставлении документов, 
подтверждающих затраты, указанные в подпунктах 4, 11 пункта 2.29 настоящего раздела 
(договоры, товарные накладные, акты приема-передачи, технический паспорт 
сельскохозяйственной техники с отметкой о государственной регистрации, паспорт 
транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, журнал 
путевых листов);»; 

19) подпункт 8 пункта 2.36 раздела 2 приложения к постановлению исключить; 
20) подпункт 1 пункта 2.37 раздела 2 приложения к постановлению изложить  

в следующей редакции: 
«1) справку-расчет субсидии на производство соответствующего вида 

сельскохозяйственной продукции по форме, утвержденной Постановлением № 1264, 
размещенным на официальном сайте Советского района;»; 

21) подпункты 4, 5 пункта 2.37 раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 
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«4) справку-расчет о движении поголовья соответствующих сельскохозяйственных 
животных (за каждый отчетный месяц) по форме, утвержденной Постановлением № 1264, 
размещенным на официальном сайте Советского района; 

5) копии документов, подтверждающих реализацию продукции животноводства 
собственного производства (договоры,  платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки 
строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции), 
отчеты о закрытии смены в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ  
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации», товарные накладные по форме № ТОРГ-12 «Товарная накладная»,  
утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций»  
и (или) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации);»; 

22) подпункты 8, 9 пункта 2.37 раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«8) копии документов, подтверждающих приобретение инкубированного яйца, в случае 
закупки инкубационных яиц при реализации продукции, указанной в подпункте 4.5 пункта 4 
приложения 1 к настоящему Порядку (договоры, акты приема-передачи товара, товарные 
накладные, счета-фактуры и (или) иные документы, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации);  

9) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, утвержденной 
Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте Советского района;»; 

23) подпункт 11 пункта 2.37 раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«11) копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
сельскохозяйственного оборудования и (или) техники, при предоставлении документов, 
подтверждающих затраты, указанные в подпунктах 6, 14 пункта 2.30 настоящего раздела 
(договоры, товарные накладные, акты приема-передачи, технический паспорт 
сельскохозяйственной техники с отметкой о государственной регистрации, паспорт 
транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, журнал 
путевых листов);»; 

24) подпункт 13 пункта 2.37 раздела 2 приложения к постановлению исключить; 
25) подпункт 1 пункта 2.38 раздела 2 приложения к постановлению изложить  

в следующей редакции: 
«1) справку-расчет на производство соответствующего вида продукции по форме, 

утвержденной Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте Советского 
района;»; 

26) подпункт 3 пункта 2.38 раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«3) копии актов выпуска молоди рыб в водоемы для искусственного выращивания, 
составленные в порядке, установленном пунктом 2.381 настоящего раздела;»; 

27) подпункт 6 пункта 2.38 раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«6) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, утвержденной 
Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте Советского района;»; 

28) подпункт 8 пункта 2.38 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«8) копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии оборудования 
и (или) техники, при предоставлении документов, подтверждающих затраты, указанные 
в подпунктах 5, 11 пункта 2.31 настоящего раздела (договоры, товарные накладные, акты 
приема-передачи, технический паспорт сельскохозяйственной техники с отметкой 
о государственной регистрации, паспорт транспортного средства, свидетельство  
о регистрации транспортного средства, журнал путевых листов);»; 
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29) подпункт 10 пункта 2.38 раздела 2 приложения к постановлению исключить; 
30) раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.381 следующего 

содержания: 
«2.381. Получатель субсидии, относящийся к категории, указанной в подпункте 3 

пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка за 5 рабочих дней до выпуска молоди рыб  
в водоемы для искусственного выращивания, направляет посредством личного обращения, 
указанного в подпункте 1 пункта 2.9 настоящего раздела, письменное уведомление  
о выпуске молоди рыб, которое должно содержать дату, время и место выпуска молоди рыб 
в водоемы для искусственного выращивания. В день выпуска молоди рыб в водоемы  
для искусственного выращивания составляется акт, который подписывает получатель 
субсидии и лицо, уполномоченное действовать от имени Уполномоченного органа.»; 

31) подпункт 1 пункта 2.39 раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«1) справку-расчет на производство соответствующего вида продукции по форме, 
утвержденной Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте Советского 
района;»; 

32) подпункт 5 пункта 2.39 раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«5) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, утвержденной 
Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте Советского района;»; 

33) подпункт 7 пункта 2.39 раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«7) копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
сельскохозяйственного оборудования и (или) техники, при предоставлении документов, 
подтверждающих затраты, указанные в подпунктах 4, 11 пункта 2.32 настоящего раздела 
(договоры, товарные накладные, акты приема-передачи, технический паспорт 
сельскохозяйственной техники с отметкой о государственной регистрации, паспорт 
транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, журнал 
путевых листов);»; 

34) подпункт 9 пункта 2.39 раздела 2 приложения к постановлению исключить; 
35) подпункт 1 пункта 2.40 раздела 2 приложения к постановлению изложить  

в следующей редакции: 
«1) справку-расчет субсидии на заготовку продукции дикоросов и производство 

продукции глубокой переработки дикоросов по форме, утвержденной Постановлением  
№ 1264, размещенным на официальном сайте Советского района;»; 

36) подпункт 6 пункта 2.40 раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«6) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, утвержденной 
Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте Советского района;»; 

37) подпункт 8 пункта 2.40 раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«8) копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
сельскохозяйственного оборудования и (или) техники, при предоставлении документов, 
подтверждающих затраты, указанные в подпунктах 4, 10 пункта 2.33 настоящего раздела 
(договоры, товарные накладные, акты приема-передачи, технический паспорт 
сельскохозяйственной техники с отметкой о государственной регистрации, паспорт 
транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, журнал 
путевых листов);»; 

38) подпункт 10 пункта 2.40 раздела 2 приложения к постановлению исключить; 
39) подпункт 1 пункта 2.41 раздела 2 приложения к постановлению изложить  

в следующей редакции: 
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«1) справку-расчет субсидии на заготовку продукции дикоросов и производство 
продукции глубокой переработки дикоросов по форме, утвержденной Постановлением  
№ 1264, размещенным на официальном сайте Советского района;»; 

40) подпункты 4, 5 пункта 2.41 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«4) копии документов, подтверждающих реализацию продукции по глубокой 
переработке дикоросов (договоры, платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки 
строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции), 
отчеты о закрытии смены в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации», товарные накладные по форме № ТОРГ-12 «Товарная накладная»,  
утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций» и 
(или) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации); 

5) справку-расчет затрат для предоставления субсидии по форме, утвержденной 
Постановлением № 1264, размещенным на официальном сайте Советского района;»; 

41) подпункт 7 пункта 2.41 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«7) копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
сельскохозяйственного оборудования и (или) техники, при предоставлении документов, 
подтверждающих затраты, указанные в подпунктах 4, 11 пункта 2.34 настоящего раздела 
(договоры, товарные накладные, акты приема-передачи, технический паспорт 
сельскохозяйственной техники с отметкой о государственной регистрации, паспорт 
транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, журнала 
путевых листов);»; 

42) подпункт 9 пункта 2.41 раздела 2 приложения к постановлению исключить; 
43) пункт 2.42 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«2.42. Документы, указанные в пунктах 2.35 – 2.41 настоящего раздела 

предоставляются получателем субсидии в порядке и одним из способов, указанных в 
пунктах 2.9 – 2.92 настоящего раздела.»; 

44) раздел 2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.431 следующего 
содержания: 

«2.431. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
документов, поступивших от получателя субсидии в порядке, установленном пунктом 2.43 
настоящего раздела, направляет получателю субсидии уведомление, оформленное в порядке, 
установленном пунктом 2.101 настоящего раздела.»;  

45) подпункт 3 пункт 2.52 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«3) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 
информации;»; 

46) пункты 2.57 – 2.60 раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.57. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях: 
1) нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных 

настоящим Порядком, выявленного по фактам проверок, проведенных администрацией 
Советского района и (или) органами муниципального финансового контроля Советского 
района в полном размере, за исключением случаев, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего 
пункта; 

2) не достижения результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 6 пункта 
2.18 настоящего раздела, выявленных по фактам проверок, проведенных администрацией 
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Советского района и (или) органами муниципального финансового контроля Советского 
района в размере пропорционально недостигнутых результатов, показателей; 

3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии в размере, 
указанном в заявлении получателя субсидии. 

2.58. Администрация Советского района не позднее 10 рабочих дней со дня выявления 
нарушений, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.57 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии требование о возврате субсидии (части субсидии). 

2.59. Получатель субсидии, не позднее 30 календарных дней со дня получения 
требования, указанного в пункте 2.58 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию 
(часть субсидии) в бюджет Советского района. 

2.60. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 
2.58 настоящего раздела, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет Советского района 
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»; 

47) приложение 2 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского 
района на возмещение затрат на реализацию  продукции собственного производства 
изложить в новой редакции (приложение 1); 

48) приложение 3 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского 
района на возмещение затрат на реализацию  продукции собственного производства 
изложить в новой редакции (приложение 2); 

49) приложение 4 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского 
района на возмещение затрат на реализацию  продукции собственного производства 
изложить в новой редакции (приложение 3); 

50) приложение 5 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского 
района на возмещение затрат на реализацию  продукции собственного производства 
изложить в новой редакции (приложение 4); 

51) приложение 6 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского 
района на возмещение затрат на реализацию  продукции собственного производства 
изложить в новой редакции (приложение 5); 

52) приложение 7 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского 
района на возмещение затрат на реализацию  продукции собственного производства 
изложить в новой редакции (приложение 6); 

53) приложение 8 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского 
района на возмещение затрат на реализацию  продукции собственного производства 
изложить в новой редакции (приложение 7); 

54) приложение 10 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на возмещение затрат на реализацию  продукции собственного 
производства изложить в новой редакции (приложение 8); 

55) приложение 11 к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета 
Советского района на возмещение затрат на реализацию  продукции собственного 
производства изложить в новой редакции (приложение 9). 

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 подпункта 46 пункта 1 настоящего постановления на 

правоотношения, возникшие с 12.04.2021. 
 
 
 
 
Глава Советского района                                                                       И.А. Набатов  
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Приложение 1 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 27.09.2021 № 2920/НПА 

 
 

«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, 
утвержденным постановлением администрации Советского района от 20.04.2021  
№ 1066/НПА (далее Порядок) прошу предоставить  
 

(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя) 
субсидию в целях возмещения затрат на реализацию продукции собственного производства: 
(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 настоящего 
заявления; 

2) осуществление деятельности на территории Советского района на дату подачи 
настоящего 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 
настоящего 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 настоящего 
заявления; 

5) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных 
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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 
настоящего заявления; 

6) заявитель - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации  
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, 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) хозяйства)  
на дату подачи настоящего 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 которого 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 совокупности превышает  
50 процентов на дату подачи настоящего заявления; 

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
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 настоящего 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 настоящего 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 настоящем заявлении на дату подачи настоящего 
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 настоящего заявления; 

12) наличие у заявителя, относящегося к категории, указанной в подпункте 1 пункта 
1.6 раздела 1 Порядка, подавшего настоящее 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 настоящего 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  
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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 настоящее 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; 

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 настоящего 
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 настоящего 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 настоящего 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 настоящего 
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 настоящего 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 настоящего 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 настоящего 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 настоящего 
заявления. 

Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной и 
достоверной. С условиями предоставления субсидии заявитель ознакомлен. 

Не возражаю против включения представленной информации в базы данных. 
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Настоящим выражаю согласие на: 
1) получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) осуществление администрацией Советского района и (или) органами 

муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения цели, 
условий и порядка предоставления субсидии, установленных Порядком; 

3) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о заявителе и иной информации, связанной с предоставлением 
субсидии. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», я даю согласие администрации Советского района на обработку 
персональных данных в целях проверки указанных в настоящем заявлении сведений и на 
направление запросов, необходимых для рассмотрения настоящего заявления. Согласие 
действует с даты подписания настоящего заявления до дня отзыва в письменной форме. 
 

Уведомление о регистрации настоящего заявления и иные документы, связанные с 
рассмотрением настоящего заявления, а также связанные с предоставлением субсидии 
прошу 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указать способ направления уведомления о регистрации настоящего заявления, иных документов 
(направлять посредством электронной почты заявителю, лично заявителю или лицу, уполномоченному 

на осуществление действий от имени заявителя, посредством почтовой связи)). 
 
 
 
Подпись заявителя 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени заявителя)                                 _________________ / __________________ 
                                                                                                                  (подпись)                         (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии)». 
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Приложение 2 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 27.09.2021 № 2920/НПА 

 
«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   
Адрес регистрации   
Адрес фактического местонахождения   
ОГРН   
ИНН/КПП   
ОКВЭД    
Электронный адрес   
Электронная страница   
Банковские реквизиты 
 

  
 
 

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, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 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 Порядка1)  

 

Наличие статуса производителя органической продукции 
в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 
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№ 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (для заявителей, указанных в подпунктах 1, 2 
пункта 1.6 раздела 1 Порядка1, указавших в заявлении о 
заключении соглашения о предоставлении субсидии о 
реализации продукции, указанной в подпунктах 1, 2 пункта 1.3 
раздела 1 Порядка1) 
Ф.И.О. руководителя юридического лица2  
Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа 
юридического лица (при наличии)2 

 

Ф.И.О. лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица (при наличии)2 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица (при наличии)2  
 Настоящим подтверждаю наличие согласия на обработку персональных данных 

физических лиц, указанных в настоящей информационной карте. 
 
 
 
Подпись заявителя 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени заявителя)                                    _________________ /    ______________ 
                                                                                                 (подпись)                         (расшифровка) 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
1 Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на 
реализацию продукции собственного производства, утвержденный постановлением администрации 
Советского района от 20.04.2021 № 1066/НПА. 
2 Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица.». 
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Приложение 3 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 27.09.2021 № 2920/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 производства1 

 
за период ___________ года 

 
Произведено овощей защищенного грунта, тонн Произведено овощей в открытом грунте, тонн 

Огурцы Помидоры Зеленые культуры Картофель Капуста 
факт 

на 
31.12.2 

факт3 план4 
факт 

на 
31.12.2 

факт3 план4 
факт 

на 
31.12.2 

факт3 план4 
факт 

на 
31.12.2 

факт3 план4 
факт 

на 
31.12.2 

факт3 план4 

  
 

  
 

  
  

    
 

 
 
 
________________ 
1 Информация заполняется в соответствии с целью предоставления субсидии, указанной в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
2 При заполнении указываются фактические значения реализованной продукции растениеводства собственного производства за отчетный финансовый год по 
состоянию на 31 декабря. 
3 При заполнении указываются фактические значения реализованной продукции растениеводства собственного производства за аналогичный период отчетного 
финансового года периоду указанному в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
4 При заполнении указываются плановые значения реализации продукции растениеводства собственного производства за период указанный в заявлении о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии.». 

Приложение 4 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 27.09.2021 № 2920/НПА 

 
«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 производства1 

 
за период ____________ года 

 
Производство мяса в живом весе, тонн 

всего, в т.ч.: свинина крупный рогатый скот мелкий рогатый скот лошади кролики птица 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 

                     
 

Производство молока, тонн Производство яйца, тыс.шт. 

факт на 31.122 факт3 план4 всего, в т.ч.: куриное перепелиное 

всего, 
в т.ч.: 

высше- 
го 

сорта 
I сорта всего, 

в т.ч.: 

высше- 
го 

сорта 
I сорта всего, 

в т.ч.: 

высше- 
го 

сорта 
I сорта 

факт на 
31.122 Факт3 План4 

факт 
на 

31.122 
факт3 план4 

факт 
на 

31.122 
факт3 план4 

                  
 
________________ 
1 Информация заполняется в соответствии с целью предоставления субсидии, указанной в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
2 При заполнении указываются фактические значения реализованной продукции животноводства собственного производства за отчетный финансовый год по состоянию на 31 
декабря. 
3 При заполнении указываются фактические значения реализованной продукции животноводства собственного производства за аналогичный период отчетного финансового 
года периоду указанному в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
4 При заполнении указываются плановые значения реализации продукции животноводства собственного производства за период указанный в заявлении о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии.». 



32 Вестник Советского района №396 (75) от 28 сентября 2021 года

Приложение 5 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 27.09.2021 № 2920/НПА 

 
«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 производства1 

 
за период ____________ года 

 
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 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 
факт 

на 
31.122 

факт3 план4 

                        
 

Вылов рыбы, тонн Производство искусственно выращенной пищевой 
рыбы, тонн 

факт на 31.122 факт3 план4 факт на 31.122 факт3 план4 

      
________________ 
1 Информация заполняется в соответствии с целью предоставления субсидии, указанной в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
2 При заполнении указываются фактические значения реализованной искусственно выращенной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции собственного производства за 
отчетный финансовый год по состоянию на 31 декабря. 
3 При заполнении указываются фактические значения реализованной искусственно выращенной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции собственного производства за 
аналогичный период отчетного финансового года периоду указанному в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
4 При заполнении указываются плановые значения реализации искусственно выращенной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции собственного производства за период 
указанный в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии.». 
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Приложение 6 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 27.09.2021 № 2920/НПА 

 
«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 1 

 
за период ____________ года 

 
Ягода (клюква, брусника, 

смородина, морошка, 
голубика, черника), тонн 

Орех кедровый, тонн Грибы сырые  (белый, 
подосиновик, подберезовик, 

груздь и прочие), тонн 
факт на 
31.122 факт3 план4 факт на 

31.122 факт3 план4 факт на 
31.122 факт3 план4 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
1 Информация заполняется в соответствии с целью предоставления субсидии, указанной в заявлении о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии. 
2 При заполнении указываются фактические значения реализованной продукции дикоросов собственной заготовки  
за отчетный финансовый год по состоянию на 31 декабря. 
3 При заполнении указываются фактические значения реализованной продукции дикоросов собственной заготовки  
за аналогичный период отчетного финансового года периоду указанному в заявлении о заключении соглашения о 
предоставлении субсидии. 
4 При заполнении указываются плановые значения реализации продукции дикоросов собственной заготовки  за 
период указанный в заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии.». 
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Приложение 7 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 27.09.2021 № 2920/НПА 

 
«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 производства1 

 
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 на 
31.122 факт3 план4 факт на 

31.122 факт3 план4 факт на 
31.122 факт3 план4 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
1 Информация заполняется в соответствии с целью предоставления субсидии, указанной в заявлении о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии. 
2 При заполнении указываются фактические значения реализованной продукции глубокой переработки дикоросов 
собственного производства за отчетный финансовый год по состоянию на 31 декабря. 
3 При заполнении указываются фактические значения реализованной продукции глубокой переработки дикоросов 
собственного производства за аналогичный период отчетного финансового года периоду указанному в заявлении о 
заключении соглашения о предоставлении субсидии. 
4 При заполнении указываются плановые значения реализации продукции глубокой переработки дикоросов 
собственного производства за период указанный в заявлении о заключении соглашения о предоставлении 
субсидии.». 
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Приложение 8 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 27.09.2021 № 2920/НПА 

 
«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 затрат на реализацию 
продукции собственного производства (в случае если заявитель не осуществлял 
деятельность в отчетном финансовом году), рассчитывается по формуле: 

S = ((P х C) / V) х T ≤ A, 
если S < A, то S = ((P х C) / V) х T; 
если S ≥ A, то S = A, где: 
S - размер субсидии в текущем финансовом году для заявителя, в целях возмещения 

затрат на реализацию продукции собственного производства по соответствующему виду 
продукции (продукция растениеводство, продукция животноводство, искусственно 
выращенная пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, продукция дикоросов, продукция 
глубокой переработки дикоросов), рублей; 

P - планируемый объем произведенной (реализованной) продукции соответствующего 
вида заявителем, за период указанный в заявлении о заключении соглашения о 
предоставлении субсидии; 

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 на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и переработке дикоросов в целях возмещения затрат на 
реализацию продукции собственного производства по соответствующему виду продукции 
(продукция растениеводство, продукция животноводство, искусственно выращенная 
пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, продукция дикоросов, продукция глубокой 
переработки дикоросов) в отчетном финансовом году, рублей; 

T - объем субвенций, предоставляемых администрации Советского района из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и переработке дикоросов в целях возмещения затрат на 
реализацию продукции собственного производства по соответствующему виду продукции 
(продукция растениеводство, продукция животноводство, искусственно выращенная 
пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, продукция дикоросов, продукция глубокой 
переработки дикоросов) в текущем финансовом году, рублей; 

A – объём субвенций, предоставляемых администрации Советского района из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и переработке дикоросов в целях возмещения затрат на 
реализацию продукции собственного производства по соответствующему виду продукции 
(продукция растениеводство, продукция животноводство, искусственно выращенная 
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пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, продукция дикоросов, продукция глубокой 
переработки дикоросов) за вычетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 
исполнение обязательств по ранее заключенным соглашениям о предоставлении субсидии в 
текущем финансовом году, рублей. 

2 Расчёт размера субсидии, предоставляемой администрацией Советского района в 
текущем финансовом году заявителю в целях возмещения затрат на реализацию продукции 
собственного производства (в случае если заявитель получал субсидию и (или) осуществлял 
деятельность в отчетном финансовом году), рассчитывается по формуле: 

S = ((F˅P) х C) / V х T ≤ A, 
если F < P, то S = ((F х C) / V х T ≤ A; 
если F ≥ P, то S = ((P х C) / V) х T ≤ A, 
если S = ((F х C) / V х T < A, то S = ((F х C) / V х T, 
если S = ((F х C) / V х T ≥ A, то S = A, 
если S = ((P х C) / V) х T < A, то S = ((P х C) / V) х T, 
если S = ((P х C) / V) х T ≥ A, то S = A, где: 
S - размер субсидии в текущем финансовом году для заявителя, в целях возмещения 

затрат на реализацию продукции собственного производства по соответствующему виду 
продукции (продукция растениеводство, продукция животноводство, искусственно 
выращенная пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, продукция дикоросов, продукция 
глубокой переработки дикоросов), рублей; 

F - фактический объем произведенной (реализованной) продукции заявителем, по 
соответствующему виду продукции (продукция растениеводство, продукция 
животноводство, искусственно выращенная пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, 
продукция дикоросов, продукция глубокой переработки дикоросов) за аналогичный период 
отчетного финансового года периоду указанному в заявлении о заключении соглашения о 
предоставлении субсидии; 

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 на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и переработке дикоросов в целях возмещения затрат на 
реализацию продукции собственного производства по соответствующему виду продукции 
(продукция растениеводство, продукция животноводство, искусственно выращенная 
пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, продукция дикоросов, продукция глубокой 
переработки дикоросов) в отчетном финансовом году, рублей; 

T - объем субвенций, предоставляемых администрации Советского района из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и переработке дикоросов в целях возмещения затрат на 
реализацию продукции собственного производства по соответствующему виду продукции 
(продукция растениеводство, продукция животноводство, искусственно выращенная 
пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, продукция дикоросов, продукция глубокой 
переработки дикоросов) в текущем финансовом году, рублей; 

P - планируемый объем произведенной (реализованной) продукции заявителем, 
в целях возмещения затрат на реализацию продукции собственного производства по 
соответствующему виду продукции (продукция растениеводство, продукция 
животноводство, искусственно выращенная пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, 
продукция дикоросов, продукция глубокой переработки дикоросов) за период указанный в 
заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии; 

A – объём субвенций, предоставляемых администрации Советского района из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и 
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деятельности по заготовке и переработке дикоросов в целях возмещения затрат на 
реализацию продукции собственного производства по соответствующему виду продукции 
(продукция растениеводство, продукция животноводство, искусственно выращенная 
пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, продукция дикоросов, продукция глубокой 
переработки дикоросов) за вычетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 
исполнение обязательств по ранее заключенным соглашениям о предоставлении субсидии в 
текущем финансовом году, рублей. 

3. Расчёт размера субсидии, предоставляемой администрацией Советского района в 
текущем финансовом году заявителю, в целях возмещения затрат на реализацию 
продукции собственного производства (в случае если субсидия по данной цели не 
предоставлялась в отчетном финансовом году), рассчитывается по формуле: 

S = ((P х C) х 75% ≤ T) ≤ A,  
если S = (P х C) х 75% < A, то S = (P х C) х 75%, 
если S = (P х C) х 75% ≥ A, то S = A, где:  
S - размер субсидии в текущем финансовом году для заявителя, в целях возмещения 

затрат на реализацию продукции собственного производства по соответствующему виду 
продукции (продукция растениеводство, продукция животноводство, искусственно 
выращенная пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, продукция дикоросов, продукция 
глубокой переработки дикоросов), рублей; 

P - планируемый объем произведенной (реализованной) продукции заявителем, 
в целях возмещения затрат на реализацию продукции собственного производства по 
соответствующему виду продукции (продукция растениеводство, продукция 
животноводство, искусственно выращенная пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, 
продукция дикоросов, продукция глубокой переработки дикоросов) за период указанный в 
заявлении о заключении соглашения о предоставлении субсидии; 

С - ставка субсидии, установленная приложением 3 к Программе № 344-п 
по соответствующему виду продукции собственного производства; 

A – объём субвенций, предоставляемых администрации Советского района из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию отдельного 
государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и 
деятельности по заготовке и переработке дикоросов в целях возмещения затрат на 
реализацию продукции собственного производства по соответствующему виду продукции 
(продукция растениеводство, продукция животноводство, искусственно выращенная 
пищевая рыба, пищевая рыбная продукция, продукция дикоросов, продукция глубокой 
переработки дикоросов) за вычетом объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 
исполнение обязательств по ранее заключенным соглашениям о предоставлении субсидии в 
текущем финансовом году, рублей.». 
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Приложение 9 
к постановлению  

администрации Советского района  
от 27.09.2021 № 2920/НПА 

 
«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, 
утвержденным постановлением администрации Советского района от 20.04.2021  
№ 1066/НПА (далее Порядок) прошу предоставить  

 
(наименование получателя субсидии – юридического лица, Ф.И.О. – получателя субсидии – индивидуального 

предпринимателя) 
субсидию в целях возмещения затрат на реализацию продукции собственного производства: 
(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 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, установленных 
Порядком;  

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 настоящего заявления; 

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 субсидии, относящемуся к категориям, 

указанным подпунктах 1-4 пункта 1.6 раздела 1 Порядка, реализующему продукцию 
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произведенную и (или) переработанную на территории Советского района; 
(продукция собственного производства (заготовки) произведена и (или) переработана 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры); 

8) субсидия предоставляется получателю субсидии, относящемуся к категориям, 
указанным подпунктах 1-4 пункта 1.6 раздела 1 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 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 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 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 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 субсидии, 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 субсидии, 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;  

14) соглашение о предоставлении субсидии заключено заявителем – индивидуальным 
предпринимателем, главой крестьянского (фермерского) хозяйства, лицом, 
уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя. 

 
 

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



40 Вестник Советского района №396 (75) от 28 сентября 2021 года

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 Приложение № 1 
  

 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Апатов Максим Андреевич 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Одномандатный избирательный округ № 1, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810267179000842 в структурном подразделении № 5940/0146 ПАО Сбербанк по 

адресу: 628242, г.Советский, Тюменская область, ул.Советская, д.12А 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

 
 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11590,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 11590,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 11590,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –
п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз * 

70  
0 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 11590,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 11590,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам 

290  
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.  

Уполномоченный представитель  
Избирательного объединения по 
финансовым вопросам/кандидат 
 

 

 
 

 
 

 
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 

    
    

 
 

                                                 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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 Приложение № 1 
  

 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Белоусова Ирина Павловна 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Одномандатный избирательный округ № 11, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810667179000989 в структурном подразделении № 5940/0146 ПАО Сбербанк по 

адресу: 628242, г.Советский, Тюменская область, ул.Советская, д.12А 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

 
 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1590,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 1590,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 1590,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –
п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз * 

70  
0 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 1590,00  

в том числе 

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 

установленного предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1590,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам 

290  
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и 
проведение избирательной кампании не привлекалось.  

Уполномоченный представитель  
Избирательного объединения по 
финансовым вопросам/кандидат 
 

 

 
 

 
 

 
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 

    
    

 

 

                                                 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется 
пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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 Приложение № 1 
  

 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Борзенко Сергей Геннадьевич 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Одномандатный избирательный округ № 1, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
40810810367179001372 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 
 

 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20 000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 20 000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 10 000,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 10 000,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –
п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз * 

70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0,00  

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 10 000,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 
130 10 000,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 10 000,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 10,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 9 990,00  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
220 0,00  

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 9 990,00  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам 

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.  

Уполномоченный представитель  
Избирательного объединения по 
финансовым вопросам/кандидат 
 

 

 
 

 
 

27.09.2021 Борзенко С.Г. 
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 

    
    

 
 

                                                 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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 Приложение № 1 
  

 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  
кандидата, избирательного объединения 

 
Выборы депутатов Думы Советского района шестого созыва 

(наименование избирательной кампании) 

Камалова Надия Казихановна 

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата) 
 

Одномандатный избирательный округ № 5, Советский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа) 
№ 40810810467179000833 в структурном подразделении № 5940/0146 ПАО Сбербанк по 

адресу: 628242, г.Советский, Тюменская область, ул.Советская, д.12А 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации) 

 
 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10706,09  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 10706,09  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 10706,09  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –
п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз * 

70  
0 

 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения/средства, 

выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 
80 0  

1.2.2 Средства гражданина 90 0  
1.2.3 Средства юридического лица 100 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0,00  
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 
130 0,00  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 
140 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0,00  

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00  
3 Израсходовано средств, всего 180 10706,09  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  

                                                 
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 

предельного размера. 
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Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 

220 0,00  

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 10706,09  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами России по договорам 
270 0,00  

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным 
средствам 

290  
0,00 

 

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.110-СТР.180-СТР.290) 

300 0,00  

 

 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.  

Уполномоченный представитель  
Избирательного объединения по 
финансовым вопросам/кандидат 
 

 

 
 

 
 

 
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия) 

    
    

 
 

                                                 
 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации 
и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной 
форме. 

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании 
договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах. 
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