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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 «2» октября 2021 г.                                                                                                                № 1 
г. Советский 
 
 
Об избрании председателя  
Думы Советского района  
из состава Думы Советского района  
шестого созыва 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Избрать депутата Думы Советского района Аширову Людмилу Петровну 

председателем Думы Советского района на срок полномочий Думы Советского района 
шестого созыва. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.  
 
 
 
Председательствующий                                                                                             М.Ю. Жуков              
 
 
 
Дата принятия Думой Советского района 
«2» октября 2021 г. 
 
Дата подписания 
«4» октября 2021 г. 
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Российская Федерация 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

           

Д У М А 
Решение  

 
от «2» октября 2021 г.                                                                                                                № 2 
г. Советский 
 
 
Об избрании заместителя председателя  
Думы Советского района из состава  
Думы Советского района шестого созыва 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, 

 
Дума Советского района решила: 

 
1. Избрать депутата Думы Советского района Болдыреву Надежду Николаевну 

заместителем председателя Думы Советского района на срок полномочий Думы 
Советского района шестого созыва. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 
  
 
 
Председательствующий                                                                                             М.Ю. Жуков              
 
 
 
 
Дата принятия Думой Советского района 
«2» октября 2021 г. 
 
Дата подписания 
«4» октября 2021 г. 
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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

 
  

 

 

 

 

 

Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  1  »     октября     2021г.                                       № 2966/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 13.05.2021 № 1299/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 13.05.2021  
№ 1299/НПА «О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
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на возмещение затрат на содержание маточного поголовья животных» изменения  
и дополнения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 

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

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

с 15.09.2021, за исключением пунктов 2.40 – 2.43 раздела 2 приложения к настоящему 
постановлению. 

5. Распространить действие пунктов 2.40 – 2.43 раздела 2 приложения к настоящему 
постановлению на правоотношения, возникшие с 26.04.2021. 

 
 
 
 
Глава Советского района                                                 И.А. Набатов 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района  
от 01.10.2021 № 2966/НПА 

 
«Приложение  

к постановлению 
администрации Советского района 

от 13.05.2021 № 1299/НПА 
 

Порядок  
предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 

на возмещение затрат на содержание маточного поголовья животных  
(далее Порядок) 

 
1. Общие положения 

  
1.1. Настоящий Порядок определяет категории заявителей, имеющих право  

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

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 
1) заявитель – сельскохозяйственный товаропроизводитель, подавший заявление  

о предоставлении субсидии; 
2) получатель субсидии – заявитель, заключивший 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 цель, указанную 
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 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 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», 
Межгосударственным стандартом ГОСТ 28708-2013 «Средства малой механизации 
сельскохозяйственных работ. Требования безопасности», введенным в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от 08.11.2013 № 1380-ст. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», утвержденной постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 344-п 
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(далее Программа № 334-п), муниципальной программы «Развитие экономического 
потенциала Советского района», утвержденной постановлением администрации  
Советского района от 29.10.2018 № 2342, в целях поддержки и развития животноводства 
путём возмещения затрат по следующим видам деятельности: 

1) содержание маточного поголовье крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород и (или) маточного поголовье сельскохозяйственных животных  
(за исключением личных подсобных хозяйств); 

2) содержание маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах 
(маточное поголовье крупного рогатого скота, маточное поголовье лошадей, маточное 
поголовье свиней, маточное поголовье оленей, маточное поголовье коз (овец), маточное 
поголовье кроликов). 

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

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

1.6. Категории заявителей: 
1) сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность  

по содержанию маточного поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород и (или) маточного поголовье сельскохозяйственных животных (за исключением 
личных подсобных хозяйств); 

2) сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность  
по содержанию маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах (далее 
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство). 

1.7. Сведения о субсидиях подлежат размещению Уполномоченным органом на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее единый портал) (в разделе единого портала) 
при формировании проекта решения Думы Советского района о бюджете Советского района 
(проекта решения Думы Советского района о внесении изменений в решение Думы 
Советского района о бюджете Советского района). 

 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 
2.1. Условия предоставления субсидии: 
1) полнота и достоверность представленных заявителем документов, предусмотренных 

настоящим Порядком; 
2) согласие заявителя на осуществление администрацией Советского района  

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

3) наличие затрат заявителя, указанных в пунктах 2.3, 2.4 настоящего раздела; 
4) субсидия для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 

деятельность по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных,  
предоставляется за второе полугодие отчётного финансового года и первое полугодие 
текущего финансового года; 

5) субсидия для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
деятельность по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
осуществляющих деятельность по содержанию маточного поголовья животных в личных 
подсобных хозяйствах предоставляется за отчётный финансовый год; 

6) осуществление деятельности заявителя в течение всего отчетного периода 
(полугодия, года), указанного в подпунктах 4, 5 настоящего пункта; 
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7) наличие у сельскохозяйственного товаропроизводителя открытого расчетного счета 
или корреспондентского счета в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях; 

8) проведение ежегодных обязательных ветеринарных профилактических обработок 
(мероприятий) поголовья маточного поголовье крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и (или) маточного поголовье сельскохозяйственных 
животных (для сельскохозяйственного товаропроизводителя). 

2.2. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям: 
1) осуществление деятельности на территории Советского района на дату подачи 

заявления о предоставлении субсидии (для заявителя - сельскохозяйственного 
товаропроизводителя) (далее заявление);  

2) осуществление ведения личного подсобного хозяйства на территории Советского 
района на дату подачи заявления (для заявителя - гражданина, ведущего личное подсобное 
хозяйство); 

3)  наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи 
заявления (для заявителя – сельскохозяйственного товаропроизводителя); 

4) наличие вида экономической деятельности соответствующей виду деятельности, 
указанной в заявлении и виду деятельности, указанному в подпункте 1 пункта 1.3 раздела 1 
настоящего Порядка на дату подачи заявления (для заявителя – сельскохозяйственного 
товаропроизводителя); 

5) наличие маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород на 1 января текущего финансового года (для заявителя – сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, осуществляющего деятельность по содержанию маточного поголовья 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород);  

6) наличие маточного поголовья сельскохозяйственных животных всех видов,  
за исключением птицы и пушных зверей, в количестве менее 100 условных голов, 
рассчитанных с учетом коэффициентов для перевода племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в условные головы, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 63 «Об утверждении 
документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.12.2012 № 1257» (далее Приказ № 63) на 1 января текущего финансового 
года при подачи заявления на получении субсидии за второе полугодие отчетного 
финансового года и на 1 июля текущего финансового года при подачи заявления  
на получение субсидии за первое полугодие текущего финансового года  
(для заявителя – сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего 
деятельность по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных); 

7) наличие маточного поголовья животных соответствующего вида на 1 июля 
отчётного финансового года (для гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство); 

8) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявления; 

9) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Советского района субсидий в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами Советского района, и иной просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед Советским районом на дату подачи 
заявления; 

10) заявитель - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации  
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
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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) хозяйств) не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства)  
на дату подачи заявления; 

11) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя – юридического лица, об индивидуальном предпринимателе  
(о главе крестьянского (фермерского) хозяйства), о граждане, ведущем личное подсобное 
хозяйство на дату подачи заявления;  

12) 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; 

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

14) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства из 
бюджета Советского района на возмещение затрат на реализацию продукции 
животноводства собственного производства (за исключением мяса птиц, мяса кроликов, яйца 
птицы, шкурок серебристо-черных лисиц) за период, указанный в заявлении, на дату подачи 
заявления. 

2.3. Направления затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя, на возмещении 
которых предоставляется субсидия: 

1) оплата услуг по поставке электрической энергии (мощности), тепловой энергии, 
водоснабжения, водоотведения, природного газа; 

2) приобретение кормов для сельскохозяйственных животных; 
3) оплата труда работников (включая налоги и страховые взносы, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, связанные с выплатой заработной 
платы работнику); 

4) оплата процентов по кредитам, оплата лизинговых платежей; 
5) оплата ветеринарных услуг (лечебные и профилактические мероприятия, 

приобретение медикаментов для сельскохозяйственных животных); 
6) приобретение сельскохозяйственных животных; 
7) оплата услуг по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) 

продукции (в том числе продовольственного сырья). 
2.4. Направления затрат гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство,  

на возмещении которых предоставляется субсидия: 
1) приобретение горюче-смазочных материалов; 
2) оплата строительно-монтажных (проектных) работ, услуг по строительству 

(реконструкции) объектов для содержания поголовья животных (крупного рогатого скота, 
лошадей,  свиней, оленей, коз (овец), кроликов); 

3) приобретение кормов для поголовья животных (крупного рогатого скота, лошадей,  
свиней, оленей, коз (овец), кроликов); 

4) приобретение поголовья животных (крупного рогатого скота, лошадей, свиней, 
оленей, коз (овец), кроликов); 
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5) оплата ветеринарных услуг (лечебные и профилактические мероприятия, 
приобретение медикаментов для поголовья животных (крупного рогатого скота, лошадей,  
свиней, оленей, коз (овец), кроликов); 

6) приобретение инвентаря, строительных материалов и конструкций для 
строительства (реконструкции) объектов для содержания поголовья животных (крупного 
рогатого скота, лошадей,  свиней, оленей, коз (овец), кроликов) (за исключением отделочных 
материалов); 

7) приобретение средств малой механизации сельскохозяйственных работ. 
2.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий деятельность по  

содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных, направляет в адрес 
администрации Советского района заявление по форме согласно приложению 1  
к настоящему Порядку: 

1) в 2021 году со дня размещения объявления о приеме документов на официальном 
сайте Советского района до 01 июля за второе полугодие отчетного финансового года  
и с 01 июля до 01 ноября за первое полугодие текущего финансового года; 

2) с 2022 года ежегодно с 01 февраля до 01 апреля за второе полугодие отчетного 
финансового года и с 01 июля до 01 ноября за первое полугодие текущего финансового года. 

2.6. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий деятельность  
по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных, к заявлению 
представляет следующие документы: 

1) информационную карту по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 
2) справку-расчет субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных 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; 

3) справку-расчет о движении поголовья сельскохозяйственных животных (за каждый 
месяц полугодия, указанного в заявлении), по форме, утвержденной Постановлением  
№ 1264, размещенным на официальном сайте Советского района; 

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

5) копии документов, подтверждающих затраты указанные в подпунктах 1, 2, 4 – 7, 
пункта 2.3 настоящего раздела (договоры, платежные поручения и (или) кассовые чеки 
(бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности 
коррекции) в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», акты 
выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные, 
счета-фактуры и (или) иные документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации); 

6) копии ветеринарных сопроводительных документов (в случае предоставления 
документов подтверждающих затраты на приобретение сельскохозяйственных животных);  

7) копии документов подтверждающих затраты, связанные с оплатой труда работников 
(договоры (соглашения), документы, подтверждающие начисление заработной платы 
работнику (включая налоги и страховые взносы, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, связанные с выплатой заработной платы 
работнику), документы, подтверждающие выплату заработной платы (в случае выплаты 
заработной платы через кассу заявителя), платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающие перечисление заработной платы на лицевой счет работника (в случае 
выплаты заработной платы на лицевой счет работника), платежные поручения с отметкой 
банка, подтверждающих перечисление налогов и страховых взносов, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, связанных с выплатой заработной 
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платы работнику иные документы, подтверждающие произведенные расходы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации); 

8) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в соответствии  
с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»  
на продукцию, указанную в заявлении (в случае предоставления документов, 
подтверждающих затраты по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) 
продукции (в том числе продовольственного сырья)); 

9) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий  
от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя, подписавшего заявление (приказ 
сельскохозяйственного товаропроизводителя – юридического лица, за подписью его 
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и учредительными документами, договор, доверенность). 

2.7. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий деятельность по 
содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород направляет в адрес администрации Советского района заявление по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку: 

1) в 2021 году со дня размещения объявления о приеме документов на официальном 
сайте Советского района до 01 июля; 

2) с 2022 года ежегодно с 01 февраля до 01 июля. 
2.8. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий деятельность по 

содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород, к заявлению представляет следующие документы: 

1) информационную карту по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 
2) справку-расчет субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого 

скота специализированных мясных пород по форме, утвержденной Постановлением  
№ 1264, размещенным на официальном сайте Советского района; 

3)  справку-расчет о движении поголовья крупного рогатого скота мясных пород (за 
каждый месяц отчетного финансового года) по форме, утвержденной Постановлением  
№ 1264, размещенным на официальном сайте Советского района; 

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

5) копии документов, подтверждающих затраты указанные в подпунктах 1, 2, 4 – 7, 
пункта 2.3 настоящего раздела (договоры, платежные поручения и (или) кассовые чеки 
(бланки строгой отчетности), кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности 
коррекции) в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», акты 
выполненных работ (оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные, 
счета-фактуры и (или) иные документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации); 

6) копии ветеринарных сопроводительных документов (в случае предоставления 
документов подтверждающих затраты на приобретение сельскохозяйственных животных);  

7) копии документов подтверждающих затраты, связанные с оплатой труда работников 
(договоры (соглашения), документы, подтверждающие начисление заработной платы 
работнику (включая налоги и страховые взносы, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, связанные с выплатой заработной платы 
работнику), документы, подтверждающие выплату заработной платы (в случае выплаты 
заработной платы через кассу заявителя), платежные поручения с отметкой банка, 
подтверждающие перечисление заработной платы на лицевой счет работника (в случае 
выплаты заработной платы на лицевой счет работника), платежные поручения с отметкой 
банка, подтверждающих перечисление налогов и страховых взносов, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, связанных с выплатой заработной 
платы работнику иные документы, подтверждающие произведенные расходы, 
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предусмотренные законодательством Российской Федерации); 
8) копии декларации (сертификатов) соответствия продукции в соответствии  

с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»  
(в случае предоставления документов, подтверждающих затраты по обязательной и 
добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного 
сырья)); 

9) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий  
от имени сельскохозяйственного товаропроизводителя, подписавшего заявление (приказ 
сельскохозяйственного товаропроизводителя – юридического лица, за подписью его 
руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и учредительными документами, договор, доверенность). 

2.9. Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство направляет в адрес 
администрации Советского района заявление по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку: 

1) в 2021 году со дня размещения объявления о приеме документов на официальном 
сайте Советского района до 01 июля; 

2) с 2022 года ежегодно с 01 февраля до 01 июля. 
2.10. Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, к заявлению представляет 

следующие документы: 
1) информационную карту по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 
2) копию документа, удостоверяющего личность гражданина; 
3) копию ветеринарно-санитарного паспорта; 
4) копии документов, подтверждающих затраты, указанные в пункте 2.4 настоящего 

раздела (платежные поручения и (или) кассовые чеки (бланки строгой отчетности), кассовые 
чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции) в соответствии с Федеральным 
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации», и (или) договоры, акты выполненных 
работ (оказанных услуг), акты приема-передачи товара, товарные накладные, счета-фактуры 
и (или) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации); 

5) копии ветеринарных сопроводительных документов (в случае предоставления 
документов подтверждающих затраты на приобретение животных (крупного рогатого скота, 
лошадей, свиней, оленей, коз (овец), кроликов);  

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, подписавшего заявление. 

2.11. Документы, указанные в пунктах 2.5 – 2.10 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 обеденного перерыва с 13:00 до 14:00, 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; 

4) посредством автоматизированной информационно-аналитической системы 
агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
(далее АИАС АПК).  

2.12. Документы, указанные в пунктах 2.5 – 2.10 настоящего раздела, предоставляемые 
способами, указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.11 настоящего раздела, нумеруются, 
заверяются лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени заявителя, и 
опечатываются печатью заявителя (при наличии), вносятся в опись представленных 
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документов, с указанием наименования заявителя, наименования документа, количества 
страниц. 

2.13. Документы, указанные в пунктах 2.5 – 2.10 настоящего раздела, предоставляемые 
способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.11 настоящего раздела, прикрепляются в форме 
отсканированных копий в формате PDF (максимальные размер файлов не должен превышать 
10 Мб), с последующим предоставлением на бумажном носителе не позднее 3 рабочих дней 
со дня подачи документов в электронной форме в порядке, установленном подпунктом 1 
пункта 2.11 настоящего раздела. 

2.14. Документы, указанные в пунктах 2.5 – 2.8 настоящего раздела, предоставляемые 
способом, указанным в подпункте 4 пункта 2.11 настоящего раздела, прикрепляются в форме 
отсканированных копий в формате PDF, заявление подписывается усиленной электронной 
подписью.  

2.15. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявления  
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Советского района, 
утвержденной распоряжением администрации Советского района. 

2.16.  Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
документов, поступивших от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.15 настоящего 
раздела, направляет заявителю уведомление о регистрации документов, поступивших от 
заявителя (далее уведомление) оформленное на официальном бланке Уполномоченного 
органа одним из следующих способов: 

1) лично лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени заявителя в 
случае регистрации документов, поступивших от заявителя способом, указанным в 
подпункте 1 пункта 2.11 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 2.11 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 подпунктах 3, 4 пункта 2.11 настоящего 
раздела (если в заявлении не указан способ получения уведомления, указанный в подпунктах 
1, 2 настоящего пункта). 

2.17. Срок рассмотрения заявления составляет 20 рабочих дней со дня его регистрации 
до дня принятия постановления администрации Советского района о предоставлении 
субсидии. 

2.18. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления  
в порядке, установленном пунктом 2.15 настоящего раздела запрашивает следующие 
сведения: 

1) в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным с 
сельскохозяйственным товаропроизводителем и подтверждающим затраты 
сельскохозяйственного товаропроизводителя из Единого государственного реестра 
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия;  

2) в отношении заявителя о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в Федеральной налоговой службе 
России (ее территориального органа) в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия; 

3) в отношении заявителя о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве посредством электронной информационной базы; 

4) из реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
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исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя – юридического лица, об 
индивидуальном предпринимателе (о главе крестьянского (фермерского) хозяйства),  о 
граждане, ведущем личное подсобное хозяйство, посредством электронной информационной 
базы Федеральной налоговой службы России; 

5) в отношении заявителя о соответствии требованиям, установленным подпунктом 9 
пункта 2.2 настоящего раздела в Департаменте муниципальной собственности 
администрации Советского района; 

6) в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя, указавшего в заявлении о 
возмещении затрат, указанных в подпункте 3 пункта 2.3 настоящего раздела, об отсутствии 
выплат на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации 
общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы 
занятости, а также безработных граждан в Казенном учреждении Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Советский центр занятости населения» в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия; 

7) в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя о наличии поголовья 
сельскохозяйственных животных, в том числе маточного поголовье крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород и (или) маточного поголовье сельскохозяйственных 
животных и о проведении ежегодных обязательных ветеринарных профилактических 
обработок (мероприятий) поголовья сельскохозяйственных животных в филиале 
Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ветеринарный 
центр» в городе Советском в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия; 

8) в отношение гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, выписку из 
похозяйственной книги в поселениях Советского района по адресу, указанному в 
информационной карте, предоставленной гражданином, ведущим личное подсобное 
хозяйство (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на территории г. 
Советский); 

9) в отношении гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, об осуществлении 
деятельности по ведению личного подсобного хозяйства в филиале Бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ветеринарный центр» в городе Советском 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

2.19. Сведения, указанные в пункте 2.18 настоящего раздела заявитель вправе 
предоставить самостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в пункте 
2.18 настоящего раздела не является основанием для отказа в предоставлении субсидии. 

2.20.  Департамент муниципальной собственности администрации Советского района 
предоставляет не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного 
органа сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктом 9 
пункта 2.2 настоящего раздела. 

2.21. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления  
в порядке, установленном пунктом 2.15 настоящего раздела осуществляет подготовку 
справки о соответствии заявителя требованиям, указанным в подпунктах 9, 13, 14 пункта 2.2 
настоящего раздел. 

2.22. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления: 
1) рассматривает заявление, документы и сведения, поступившие в порядке, 

установленном пунктами 2.5 - 2.21 настоящего раздела; 
2) определяет соответствие заявления цели предоставления субсидий, установленной 

пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 
3) определяет соответствие заявителя категориям заявителей, установленным пунктом 

1.6 раздела 1 настоящего Порядка; 
4) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным 

пунктом 2.1 настоящего раздела; 
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5) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 
настоящего раздела;  

6) определяет соответствие заявления, документов и сведений, представленных 
заявителем, требованиям, установленным пунктами 2.5 – 2.14 настоящего раздела, в том 
числе проверяет подлинность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений; 

7) осуществляет расчёт размера субсидий. 
2.23. При соответствии заявителя, документов и сведений, представленных заявителем, 

требованиям, установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет 
подготовку проекта постановления администрации Советского района  
о предоставлении субсидии.  

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

2.25. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 
1) несоответствие заявления цели предоставления субсидий, установленной пунктом 

1.3 раздела 1 настоящего Порядка; 
2) несоответствие заявителя категориям заявителей, установленным пунктом 1.6 

раздела 1 настоящего Порядка; 
3) несоответствие условиям предоставления субсидий, установленным пунктом 2.1 

настоящего раздела; 
4) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего 

раздела; 
5) несоответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, 

требованиям, установленными пунктами 2.5 - 2.14 настоящего раздела, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

6) установление факта недостоверности представленной заявителем информации; 
7) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

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

в пункте 2.25 настоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта 
постановления администрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии. 

2.27. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе 
в предоставлении субсидии, оформленное на официальном бланке администрации 
Советского района, не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления 
администрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии способами, 
указанными в пункте 2.16 настоящего раздела. 

2.28. Размер субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород, определяется по формуле: 

 
S = (K х С) ≤ Z ≤ A, 
если S = K x C ≥ Z, то S = Z, 
если S = K x C < Z, то S = K х С, 
если S = Z < A, то S = Z, 
если S = Z ≥ A, то S = A, 
если S = K x C < A, то S = K x C, 
если S = K x C ≥ A, то S = A, где: 
S - размер субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород, руб.; 
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K- количество маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород, голов; 

С - ставка субсидии, установленная приложением 3 к Программе № 344-п  
на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных 
пород; 

Z - фактически произведенные затраты сельскохозяйственного товаропроизводителя за 
период указанный в заявлении; 

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 на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород за вычетом объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на исполнение обязательств по ранее заключенным 
соглашениям о предоставлении субсидии в текущем финансовом году, рублей. 

2.29. Размер субсидии на содержании маточного поголовья сельскохозяйственных 
животных, определяется по формуле: 

 
S = T х С ≤ Z ≤ A, 
если S = T х С ≥ Z, то S =Z, 
если S = T х С < Z, то S = Т х С, 
если S = Z < A, то S = Z, 
если S = Z ≥ A, то S = A, 
если S = T x C < A, то S = T x C, 
если S = T x C ≥ A, то S = A, где: 
S - размер субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных, руб.; 
T - количество условных голов маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 

условных голов; 
С - ставка субсидии, установленная приложением 3 к Программе № 344-п  

на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных; 
Z - фактически произведенные затраты сельскохозяйственного товаропроизводителя  

за период указанный в заявлении; 
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 на содержании маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных за вычетом объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение обязательств по ранее заключенным соглашениям  
о предоставлении субсидии в текущем финансовом году, рублей. 

2.30. Размер субсидии на содержание маточного поголовья животных в личных 
подсобных хозяйствах определяется по формуле: 

 
S = D х С≤ Z ≤ A, 
если S = D х С ≥ Z, то S =Z, 
если S = D х С < Z, то S = D х С, 
если S = Z < A, то S = Z, 
если S = Z ≥ A, то S = A, 
если S = D x C < A, то S = D x C, 
если S = D x C ≥ A, то S = A, где: 
S - размер субсидии на содержание маточного поголовья животных в личных 

подсобных хозяйствах, руб.; 
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D - количество маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах 
(маточное поголовье крупного рогатого скота, маточное поголовье лошадей, маточное 
поголовье свиней, маточное поголовье оленей, маточное поголовье коз (овец), маточное 
поголовье кроликов), голов; 

С - ставка субсидии, установленная приложением 3 к Программе № 344-п  
по соответствующему виду маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах; 

Z - фактически произведенные затраты гражданина, ведущего личное подсобное 
хозяйство за период указанный в заявлении; 

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 на содержание маточного поголовья 
животных, в личных подсобных хозяйствах за вычетом объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренного на исполнение обязательств по ранее заключенным соглашениям  
о предоставлении субсидии в текущем финансовом году, рублей. 

2.31. На основании постановления администрации Советского района  
о предоставлении субсидии Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта 
соглашения о предоставлении субсидии между администрацией Советского района 
и заявителем по форме, утвержденной Финансово-экономическим управлением 
администрации Советского района (далее соглашение). 

2.32. Обязательными условиями соглашения являются: 
1) цель предоставления субсидии; 
2) размер субсидии; 
3) сроки перечисления субсидии; 
4) 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, рассчитанные для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей путем увеличения на 1 процент фактических значений маточного 
поголовья сельскохозяйственных животных за отчётный период, указанный в заявлении  
(по состоянию на 01 января в случае подачи документов на возмещения затрат за отчётный 
финансовый год или второе полугодие отчётного финансового года и (или) на 01 июля  
в случае подачи документов на возмещения затрат за первое полугодие текущего 
финансового года) (для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство исходя из количества 
маточного поголовья животных по состоянию на 1 июля отчётного финансового года); 

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

6) порядок, формы и сроки представления отчетности; 
7) случаи и порядок возврата субсидии; 
8) условие о согласовании новых условий соглашения или соглашения о расторжении 

соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
администрации Советского района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных бюджетом Советского района на предоставление субсидии, приводящего  
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

2.33. Уполномоченный орган согласовывает проект соглашения в порядке, 
установленном постановлением администрации Советского района, и направляет его  
на подпись главе Советского района. 

2.34. 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, гражданину, ведущему 
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личное подсобное хозяйство, лицу, уполномоченному на осуществление действий от имени 
заявителя, или направляет получателю субсидии посредством почтовой связи в целях 
рассмотрения и подписания. 

2.35. 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 2.11 настоящего раздела. 
Срок подписания соглашения считается со дня получения получателем субсидии проекта 
соглашения по дату возвращения соглашения посредством личного обращения, указанного  
в подпункте 1 пункта 2.11 настоящего раздела, либо по дату отправления соглашения, 
указанную на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной  
в подпункте 2 пункта 2.11 настоящего раздела. 

2.36. Получатель субсидии, не исполнивший требования, установленные пунктом 2.35 
настоящего раздела признается уклонившимся от заключения соглашения. 

2.37. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.32 
настоящего раздела, должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе 
соглашение о расторжении соглашения (при необходимости). 

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

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

2.40. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях: 
1) нарушения условий, цели 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 4 пункта 
2.32 настоящего раздела, выявленных по фактам проверок, проведенных администрацией 
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. 

2.41. Администрация Советского района не позднее 10 рабочих дней со дня выявления 
нарушений, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.40 настоящего раздела, направляет 
получателю субсидии требование о возврате субсидии (части субсидии). 

2.42. Получатель субсидии, не позднее 30 календарных дней со дня получения 
требования, указанного в пункте 2.41 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию 
(часть субсидии) в бюджет Советского района. 

2.43. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 
2.41 настоящего раздела, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет Советского района 
осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
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3. Требования к отчетности 
 

3.1. Получатель субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным 
кварталом обязан направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении результатов, 
показателей предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.32 раздела 2 настоящего Порядка  
по форме, определенной типовой формой соглашения, утвержденной  
Финансово-экономическим управлением администрации Советского района. 

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

 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,  

цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 
 

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

4.2. Администрация Советского района и (или) органы внутреннего муниципального 
финансового контроля Советского района обязаны проводить проверки соблюдения 
получателями субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных 
настоящим Порядком. 

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, цели и порядка 
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субсидии  
в порядке, установленном пунктами 2.40 – 2.43 раздела 2 настоящего Порядка. 
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Приложение 1  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на содержание  

маточного поголовья животных 
 

Форма заявления о предоставлении субсидии 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке заявителя (при наличии) 
 

Главе Советского района  
________________________ 

 
Заявление о предоставлении субсидии 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Советского 

района на возмещение затрат на содержание маточного поголовья животных, 
утвержденного постановлением администрации Советского района от 13.05.2021  
№ 1266/НПА (далее Порядок) прошу предоставить  
 

(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя, 
главы крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство) 

субсидию в целях поддержки и развития животноводства путём возмещения затрат по 
следующим видам деятельности: (нужное отметить «V») 

№ 
п/п Направления деятельность 

Отчётный период 

Отчётный 
финансовый 

год 

Второе 
полугодие 
отчётного 

финансового 
года 

Первое 
полугодие 
текущего 

финансового 
года 

1. содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота 
специализированных мясных 
пород 

 – – 

2. содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных –   

3. содержание маточного поголовья 
животных в личных подсобных 
хозяйствах 

 – – 

Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям:  
1) осуществление деятельности на территории Советского района на дату подачи 

настоящего заявления (для заявителя – сельскохозяйственного товаропроизводителя);  
2) осуществление ведения личного подсобного хозяйства на территории Советского 

района на дату подачи настоящего заявления (для заявителя – гражданина, ведущего личное 
подсобное хозяйство); 

3) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) на дату подачи 
настоящего заявления (для заявителя – сельскохозяйственного товаропроизводителя); 

4) наличие вида экономической деятельности соответствующей виду деятельности, 
указанной в заявлении и виду деятельности, указанному в подпункте 1 пункта 1.3 раздела 1 
Порядка на дату подачи настоящего заявления (для заявителя – сельскохозяйственного 
товаропроизводителя); 

5) наличие маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных 
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пород на 1 января текущего финансового года (для заявителя – сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, осуществляющего деятельность по содержанию маточного поголовья 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород);  

6) наличие маточного поголовья сельскохозяйственных животных всех видов,  
за исключением птицы и пушных зверей, в количестве менее 100 условных голов, 
рассчитанных с учетом коэффициентов для перевода племенного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных в условные головы, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 63 «Об утверждении 
документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
племенного животноводства, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.12.2012 № 1257» на 1 января текущего финансового года при подачи 
настоящего заявления на получении субсидии за второе полугодие отчетного финансового 
года и на 1 июля текущего финансового года при подачи настоящего заявления на получение 
субсидии за первое полугодие текущего финансового года (для заявителя –  
сельскохозяйственного товаропроизводителя, осуществляющего деятельность по 
содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных); 

7) наличие маточного поголовья животных соответствующего вида на 1 июля 
отчётного финансового года (для гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство); 

8) 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; 

9) отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Советского района субсидий в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Советским районом на дату подачи настоящего заявления; 

10) 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) хозяйств) не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) на 
дату подачи настоящего заявления; 

11) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя – юридического лица, об индивидуальном предпринимателе (о главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства), о граждане, ведущем личное подсобное хозяйство 
на дату подачи настоящего заявления;  

12) 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; 

13) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района  
на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную  
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в пункте 1.3 раздела 1 Порядка на дату подачи настоящего заявления; 
14) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен получать средства из 

бюджета Советского района на возмещение затрат на реализацию продукции 
животноводства собственного производства (за исключением мяса птиц, мяса кроликов, яйца 
птицы, шкурок серебристо-черных лисиц) за период, указанный в настоящем заявлении, 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. 
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 Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на содержание  

маточного поголовья животных 
 

Форма информационной карты 
_______________________________________________________________________________ 

(на официальном бланке (при наличии) 
 

Информационная карта  
 

Полное наименование заявителя   
Сокращенное наименование заявителя   
Адрес регистрации   
Адрес фактического местонахождения   
ОГРН   
ИНН/КПП   
ОКВЭД    
Электронный адрес   
Электронная страница   
Банковские реквизиты   

 
 

Телефон, факс   
Ф.И.О. руководителя юридического лица1  
Ф.И.О. членов коллегиального исполнительного органа 
юридического лица (при наличии)1 

 

Ф.И.О. лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа юридического лица (при наличии)1 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица (при наличии)1  
  
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 Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица. 
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Приложение 3  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на содержание  

маточного поголовья животных 
 

Форма информационной карты 
 

Информационная карта  
 

Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное 
хозяйство 

 

Адрес фактического местонахождения 
 
 

 

 
 

ИНН   
Электронный адрес   
Банковские реквизиты    

 
 

Телефон, факс   
  
Настоящим подтверждаю наличие согласия на обработку персональных данных 

физических лиц, указанных в настоящей информационной карте. 
 
Подпись гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени гражданина,  
ведущего личное подсобное хозяйство)                       ___________________ / ______________ 
                                                                                                                              (подпись)                      (расшифровка) 

 
 
Дата _________________». 
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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 «  1  »     октября     2021г.                                      № 2977/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района 
от 09.11.2015 № 2817/НПА 

 
 
 
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом Советского района, постановлением 
администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 09.11.2015  
№ 2817/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности, или государственная собственность на которые  
не разграничена, на торгах» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 4 пункта 24 раздела II приложения слова «отсутствуют сведения  
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения» заменить словами «отсутствует информация  
о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения)».  

1.2. В пункте 29 раздела II слова «правилам пожарной безопасности» заменить 
словами «правилам противопожарного режима». 

1.3. Раздел III дополнить пунктом 34¹ следующего содержания:  
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«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок 
предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей, объединенных 

общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги,  
за получением которого они обратились 

34¹. Предоставление муниципальной услуги отдельным категориям заявителей, 
объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 
услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрено.». 

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

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

 
 
 

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов 
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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 «  1  »     октября     2021г.                                       № 2982/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Советского района  
от 03.12.2020 № 2487/НПА  
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», Уставом Советского района, постановлением администрации 
Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка разработки  
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.12.2020  
№ 2487/НПА «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей  
в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» изменения, дополнив раздел III приложения  
к постановлению пунктом 47.1 следующего содержания:  

«Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок  
ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими 

признаками, в том числе в отношении результата муниципальной услуги,  
получением которого они обратились 

47.1 Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок  
ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками,  
в том числе в отношении результата муниципальной услуги, получением которого они 
обратились, не предусмотрены.». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 
Глава Советского района                                                                                              И.А. Набатов 
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

 1 

Дополнительное соглашение к  
Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

сельского поселения Алябьевский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 
14.05.2021 

 
г. Советский        30 сентября 2021г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, 
действующего на основании  Устава Советского района, и администрация сельского 
поселения Алябьевский, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
исполняющей обязанности  главы сельского поселения Алябьевский  Кудриной 
Анны Александровны, действующей на основании Устава сельского поселения 
Алябьевский, распоряжения администрации сельского поселения Алябьевский от 
02.09.2021 № 54-лс «О временном исполнении обязанностей главы сельского 
поселения Алябьевский» совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» 
(далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), 
Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в 
целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - 
Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О 
бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 14.05.2021 № 1330 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов» заключили настоящее дополнительное Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения Алябьевский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 14.05.2021 следующие изменения: 

1.1. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения   изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
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сельского поселения Алябьевский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2021 году не менее 1 837 768   (Один миллион восемьсот тридцать семь 
тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 91 копейка. 
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету сельского поселения Алябьевский в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2021 году не более 1 653 
992 (Один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто два) рубля 
02 копейки (код цели 21-55550-00000-00000), в том числе: 
  за счет средств федерального бюджета 645 056 (Шестьсот сорок пять тысяч 
пятьдесят шесть) рублей 89 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 1 008 935 
(Один миллион восемь тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 13 копеек.». 

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

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

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
Глава Советского района 
И.А. Набатов       
 

И.о.главы сельского поселения   
Алябьевский   А.А.Кудрина 
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Дополнительное соглашение к  
Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  

городского поселения Коммунистический на поддержку муниципальной 
программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в 

рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  
от 14.05.2021 

 
г. Советский        30 сентября  2021г. 

 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, 
действующего на основании  Устава Советского района, и администрация 
городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический  Вилочевой 
Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава городского поселения 
Коммунистический, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее - 
Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), Правилами 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований в целях 
софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) формирования 
современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года № 347-п (далее - 
Правила предоставления субсидий, Государственная программа), Уставом 
Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА 
«Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О 
бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 14.05.2021 № 1330 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов» заключили настоящее дополнительное Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) 
формирования современной городской среды в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»  от 14.05.2021 следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 2.1. Соглашения   изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
городского поселения Коммунистический на финансовое обеспечение расходных 
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обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2021 году не менее 5 413 777  (Пять миллионов четыреста тринадцать тысяч 
семьсот семьдесят семь) рублей 78 копеек.». 

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

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

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
И.А. Набатов 

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

городского поселения Малиновский на поддержку муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 
14.05.2021 

 

г. Советский           30 сентября  2021г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 
района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, 
действующего на основании  Устава Советского района, и администрация 
городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице исполняющего обязанности главы городского поселения Малиновский  
Скоробогатовой Екатерины Алексеевны, действующей на основании Устава 
городского поселения Малиновский, распоряжения главы городского поселения 
Малиновский № 18 от 29.09.2021 «Об отпуске», совместно именуемые Стороны, в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами формирования, 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления и распределения 
субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных 
образований в целях софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) 
формирования современной городской среды, утвержденными постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 года 
№ 347-п (далее - Правила предоставления субсидий, Государственная программа), 
Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 
227/НПА «Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Советского района»,  решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 
425 «О бюджете Советского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  
муниципальной программе «Формирования комфортной городской среды на 
территории Советского района»,  постановлением администрации Советского 
района от 14.05.2021 № 1330 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов» заключили настоящее дополнительное Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Малиновский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 14.05.2021 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. Соглашения   изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
городского поселения Малиновский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет: 
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  в 2021 году не менее 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 
копеек.». 

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

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

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
И.А. Набатов 

И.о.главы городского поселения   
Малиновский Е.А. Скоробогатова 
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Дополнительное соглашение  
к Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Пионерский на поддержку муниципальной программы 

(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 

14.05.2021 
 

г. Советский                 30 сентября  2021г. 
 

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 
района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, 
действующего на основании  Устава Советского района, и администрация 
городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Пионерский  Зубчик Венеры Сагитовны, 
действующей на основании Устава городского поселения Пионерский, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления 
и распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предоставления субсидий, 
Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  
решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной 
программе «Формирования комфортной городской среды на территории Советского 
района»,  постановлением администрации Советского района от 14.05.2021 № 1330 
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили настоящее 
дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Пионерский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 14.05.2021 следующие изменения: 

1.1. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения   изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
городского поселения Пионерский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет: 
  в 2021 году не менее 2 100 905  (Два миллиона сто тысяч девятьсот пять) 
рублей 00 копеек. 



36 Вестник Советского района №398 (77) от 04 октября 2021 года

 

 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Пионерский в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2021 году не более 1 890 
814  (Один миллион восемьсот девяносто тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 49 
копеек (код цели 21-55550-00000-00000), в том числе: 
  за счет средств федерального бюджета 737 417 (Семьсот тридцать семь тысяч 
четыреста семнадцать) рублей 65 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 1 153 396 
(Один миллион сто пятьдесят три тысячи триста девяносто шесть) рублей 84 
копейки.». 

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

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

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
И.А. Набатов 

Глава городского поселения   
Пионерский В.С. Зубчик 
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Дополнительное соглашение к  
Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Советский на поддержку муниципальной программы 

(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 

14.05.2021 
 

г. Советский           30 сентября    2021г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, 
действующего на основании  Устава Советского района, и администрация 
городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Советский  Кулагина Александра Терентьевича, 
действующего на основании Устава городского поселения Советский, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления 
и распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предоставления субсидий, 
Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  
решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной 
программе «Формирования комфортной городской среды на территории Советского 
района»,  постановлением администрации Советского района от 14.05.2021 № 1330 
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили настоящее 
дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Советский на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 14.05.2021 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. Соглашения   изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
городского поселения Советский на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет: 
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  в 2021 году  не менее 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) рублей 00 
копеек.». 

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

3. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) Сторонами и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 24.09.2021. 

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
И.А. Набатов 

Глава городского поселения   
Советский А.Т. Кулагин 
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Дополнительное соглашение к  
Cоглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету  
городского поселения Таёжный на поддержку муниципальной программы 

(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  от 

14.05.2021 
 

г. Советский           30 сентября    2021г. 
 
Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация 

района, в лице главы Советского района Набатова Игоря Александровича, 
действующего на основании  Устава Советского района, и администрация 
городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице главы городского поселения Таёжный  Аширова Артёма Радиковича, 
действующего на основании Устава городского поселения Таёжный, совместно 
именуемые Стороны, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектам Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 г. № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее - Правила формирования, предоставления 
и распределения субсидий), Правилами предоставления и распределения субсидий 
из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам 
муниципальных образований в целях софинансирования муниципальных программ 
(подпрограмм) формирования современной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
05.10.2018 года № 347-п (далее - Правила предоставления субсидий, 
Государственная программа), Уставом Советского района, решением Думы 
Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»,  
решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением 
администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О  муниципальной 
программе «Формирования комфортной городской среды на территории Советского 
района»,  постановлением администрации Советского района от 14.05.2021 № 1330 
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов» заключили настоящее 
Дополнительное Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению о внесении в Cоглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Таёжный на 
поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»  от 14.05.2021 следующие изменения: 

1.1. Пункты 2.1., 2.2. Соглашения   изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете  
городского поселения Таёжный на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, составляет: 
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  в 2021 году не менее 2 058 659 (Два миллиона пятьдесят восемь тысяч 
шестьсот пятьдесят девять) рублей 44 копейки. 
 2.2. Общий размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Советского района  бюджету городского поселения Таёжный в 
соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от 
общего объема расходного обязательства Администрации поселения, в том числе 
направленных на достижение результата регионального проекта, в целях 
софинансирования которого предоставляются иные межбюджетные трансферты: 
уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2021 году не более 1 852 
793  (Один миллион восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто три) рубля 
49 копеек (код цели 21-55550-00000-00000), в том числе: 
  за счет средств федерального бюджета 722 589 (Семьсот двадцать две тысячи 
пятьсот восемьдесят девять) рублей 46 копеек; 
  за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 1 130 204 
(Один миллион сто тридцать тысяч двести четыре) рубля 03 копейки.». 

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

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

4. Настоящее дополнительное Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 
 
Подписи сторон: 
 
Администрация района    Администрация поселения 
 
 
Глава Советского района 
И.А. Набатов 

Глава городского поселения   
Таёжный А.Р. Аширов 
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