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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «17» декабря 2021г. № 3756/НПА «О Поряд-
ке определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям Советского района субсидий на иные цели»

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определе-
ния объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», 
Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям Советского района субсидий на иные цели (приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА «О Порядке опреде-

ления объема и условий предоставления субсидий из бюджета Советского района бюджетным и автоном-
ным учреждениям Советского района на иные цели»;

2) постановление администрации Советского района от 25.04.2016 № 657/НПА «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА»;

3) постановление администрации Советского района от 20.05.2016 № 786/НПА «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА»;

4) постановление администрации Советского района от 27.02.2017 № 274/НПА «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА»;

5) постановление администрации Советского района от 30.01.2019 № 104/НПА «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА»;

6) постановление администрации Советского района от 09.07.2019 № 1571/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА»;

7) постановление администрации Советского района от 06.05.2020 № 786/НПА «О внесении допол-
нений в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА»;

8) постановление администрации Советского района от 25.08.2020 № 1775/НПА «О внесении изме-
нения в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА»;

9) постановление администрации Советского района от 09.09.2020 № 1906/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА»;

10) постановление администрации Советского района от 30.10.2020 № 2269/НПА «О внесении изме-
нения в постановление администрации Советского района от 22.05.2012 № 1514/НПА».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 17.12.2021 № 3756/НПА

Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям Советского района субсидий на иные цели

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, правила определения объема и условия предоставле-

ния муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Советского района (далее муниципальные 
учреждения) за счет средств бюджета Советского района субсидий на иные цели, не связанные с финан-
совым обеспечением выполнения ими муниципальных заданий (далее субсидии), требования к отчетно-
сти об использовании субсидии, а также порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий 
и порядка предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях  к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автоном-
ным учреждениям субсидий на иные цели».

1.3. Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям на следующие цели:
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1) осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также расходы, связанные с 
разработкой рабочей, проектной и сметной документации на его проведение, 

и иные сопутствующие расходы;
2) приобретение основных средств, включая затраты, связанные с приобретением основных 

средств и приведением объектов основных средств в состояние, пригодное 
к эксплуатации (за исключением приобретения объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность);
3) обеспечение комплексной безопасности, создание универсальной безбарьерной среды в 

муниципальных учреждениях;
4) погашение кредиторской задолженности прошлых лет;
5) выплата грантов победителям и призерам конкурсов и другие поощрительные выплаты;
6) компенсация расходов, связанных с оплатой стоимости проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска (проведения отдыха) и обратно;
7) компенсация расходов, связанных с переездом из других регионов Российской Федерации 

в соответствии с заключенным трудовым договором о работе в организациях, финансируемых из бюджета 
Советского района и расположенных на территории 

Советского района;
8) возмещение расходов по найму, аренде жилого помещения приглашенным специалистам;
9) выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях Советского района, реализующих общеобразова-

тельную программу дошкольного образования в части администрирования;
10) проведение мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала;
11) проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярный период;
12) на дополнительную выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-

водство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Советского района, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, в том числе адаптированные образовательные программы, за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из федерального бюджета;

13) реализация наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты;

14) иные расходы, не относящие к бюджетным инвестициям, публичным нормативным обяза-
тельствам перед физическими лицами, подлежащими исполнению 

в денежной форме, в том числе по уплате штрафных санкций.
1.4. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям осуществляет администрация 

Советского района, органы администрации Советского района, осуществляющие функции и полномочия 
главного распорядителя и получателя средств бюджета Советского района, до которых в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателей бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствую-
щий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) (далее главный распоряди-
тель).

1.5. Объем субсидий муниципальным учреждениям определяется главными распорядителями.
1.6. Настоящий Порядок не применяется при предоставлении субсидий главным распорядите-

лям.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Муниципальное учреждение на 1 января текущего финансового года должно соответство-

вать следующим требованиям:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского района субси-

дий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами Советского района, за исключением случаев предоставления субсидии на:

а) осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципального учрежде-
ния;

б) предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий 
и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситу-

ации;
в) погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнитель-

ным документам;
г) иные случаи, установленные федеральными законами, нормативными правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами администрации Советского района.

2.2. В целях получения субсидии муниципальное учреждение направляет в адрес главного рас-
порядителя следующие документы:

1) письмо о предоставлении субсидии, подписанное лицом, уполномоченным 
на  осуществление действий от имени муниципального учреждения и скрепленное печатью муници-
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пального учреждения;
2) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на 1 января текущего 

финансового года;
3) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предоставления субси-

дии на цели, указанные в части 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование размера 
субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), 
проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также 
предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информа-
цию 

(при необходимости);
4) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов 
и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления 

субсидии является проведение ремонта (реставрации);
5) программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является прове-

дение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;
6) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предостав-

ления субсидии является приобретение имущества;
7) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся по-

лучателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии является осу-
ществление указанных выплат;

8) иные документы, подтверждающие расчет-обоснование размера субсидии 
в зависимости от цели предоставления субсидии (при необходимости).
2.3. Расчет-обоснование размера субсидии формируется муниципальным учреждением с уче-

том требований, установленных законодательством Российской Федерации, требованиями технических 
регламентов, положениями стандартов, сводами правил, порядками и правоустанавливающими докумен-
тами в зависимости от цели, указанной в части 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.

2.4. Документы, указанные в части 2.2 настоящего раздела предоставляются одним из следую-
щих способов:

1) посредством личного обращения к главному распорядителю: 
а) Управлению образования администрации Советского района по адресу: 628242, Тюмен-

ская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 50 
лет Пионерии, дом 11 В, кабинет 9, в рабочие дни с 09:00 до 13:00 

и с 14:00 до 17:00 (за исключением выходных и праздничных дней); 
б) Департаменту социального развития администрации Советского района по адресу: 628242, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, ули-
ца 50 лет Пионерии, дом 11 А, кабинет 19, в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (за исключе-
нием выходных и праздничных дней);

2) посредством почтового отправления главному распорядителю:
а) Управлению образования администрации Советского района по адресу: 628242, Тюмен-

ская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, улица 50 
лет Пионерии, дом 11 В, кабинет 9; 

б) Департаменту социального развития администрации Советского района по адресу: 628242, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, город Советский, ули-
ца 50 лет Пионерии, дом 11 А, кабинет 19.

2.5. Муниципальное учреждение направляет документы, указанные в части 2.2 настоящего 
раздела, в срок:

1) не позднее 05 декабря текущего финансового года - в отношении субсидий, предоставле-
ние которых планируется в очередном финансовом году и плановом периоде;

2) не позднее даты, установленной главным распорядителем - в отношении субсидий, предо-
ставление которых планируется в текущем финансовом году.

2.6. Главный распорядитель осуществляет регистрацию письма о предоставлении субсидии и 
документов, предусмотренных муниципальным учреждением, в соответствии с инструкцией по делопроиз-
водству главного распорядителя, утвержденной муниципальным правовым актом Советского района. 

2.7. Муниципальное учреждение вправе внести изменения в документы (отозвать документы), 
направленные в порядке, установленном частями 2.2 – 2.5 настоящего раздела, посредством направле-
ния главному распорядителю письма о внесении изменений в документы (об отзыве документов), подпи-
санного лицом, уполномоченным на  осуществление действий от имени муниципального учреждения и 
скрепленного печатью муниципального учреждения. 

2.8. Срок рассмотрения документов, направленных муниципальным учреждением в порядке, 
установленном частями 2.2 – 2.5 настоящего раздела, составляет 30 рабочих дней со дня их регистрации 
в порядке, установленном частью 2.6 настоящего раздела до дня принятия главным распорядителем му-
ниципального правового акта Советского района о предоставлении субсидии (подписания уведомления об 
отказе в предоставлении субсидии).

2.9. Главный распорядитель в течение 20 рабочих дней со дня регистрации документов в по-
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рядке, установленном частью 2.6 настоящего раздела осуществляет:
1) рассмотрение документов, поступивших в порядке, установленном частями 2.2 – 2.5 насто-

ящего раздела;
2) определяет соответствие документов, представленных муниципальным учреждением це-

лям, указанным в части 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
3) определяет соответствие муниципального учреждения требованиям, установленным ча-

стью 2.1 настоящего раздела;
4) определяет соответствие документов, представленных муниципальным учреждением тре-

бованиям, установленным частями 2.2 – 2.5 настоящего раздела, в том числе проверяет полноту, подлин-
ность и достоверность содержащихся в них сведений;

5) осуществляет проверку размера субсидии.
2.10. При соответствии документов, представленных муниципальным учреждением, требовани-

ям, установленным настоящим разделом, главный распорядитель принимает муниципальный правовой 
акт Советского района о предоставлении субсидии 

(далее решение о предоставление субсидии). Проект решения о предоставлении 
субсидии, предусматривающий предоставление субсидии в размере более 
5 000 000 (Пять миллионов) руб. 00 коп., до направления на подпись руководителю главного распо-

рядителя направляется в Контрольно-счетную палату Советского района 
для проведения финансово-экономической экспертизы.
2.11. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие документов, представленных муниципальным учреждением целям, ука-

занным в части 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие муниципального учреждения требованиям, установленным частью 2.1 на-

стоящего раздела;
3) несоответствие документов, представленных муниципальным учреждением требованиям, 

установленным частями 2.2 – 2.5 настоящего раздела, или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов;

4) недостоверность информации, содержащейся в документах, предоставленных муници-
пальным учреждением;

5) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации главному распорядителю на 
цели, указанные в части 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, 

для предоставления субсидии.
2.12. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных 
в части 2.11 настоящего раздела, главный распорядитель направляет муниципальному учреждению 

уведомление об отказе в предоставлении субсидии, оформленное на официальном бланке главного рас-
порядителя. 

2.13. Размер субсидии определяется по каждой цели, указанной в части 1.3 раздела 1 настояще-
го Порядка по следующей формуле:

S = Z ≤ A,
если S < A, то S = Z;
если S ≥ A, то S = А, где:
S – размер субсидии на цель, указанную в части 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
Z – размер расходов на цель, указанную в части 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
А – объем бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации главному распорядителю на цель, указан-
ную в части 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, 

для предоставления субсидии.
2.14. Главный распорядитель не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении субсидии обеспечивает подготовку соглашения о предоставлении субсидии меж-

ду главным распорядителем и муниципальным учреждением по типовой форме, утвержденной Финансо-
во-экономическим управлением администрации 

Советского района (далее проект соглашения, соглашение). 
2.15. Обязательными условиями соглашения являются:
1)  цель предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта  (про-

граммы), (в случае если субсидии предоставляются в целях реализации национального проекта (програм-
мы);

2) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, из-
меримыми и соответствовать результатам национального проекта  (программы) (в случае если субсидия 
предоставляется в целях реализации национального проекта (программы)), и показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части матери-
альных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов 
соответствующего национального проекта  (программы) (при возможности такой детализации);

3) размер субсидии; 
4) сроки (график, периодичность) перечисления субсидии;
5) сроки, порядок и формы представления отчетности;
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6) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения муниципальным учре-
ждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением;

7) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения 
главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субси-
дии;

8) основания для досрочного прекращения соглашения по решению главного распорядителя 
в одностороннем порядке, в том числе в связи с:

а) реорганизацией или ликвидацией муниципального учреждения;
б)  нарушением муниципальным учреждением целей и условий предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком и (или) соглашением;
9) запрет на расторжение соглашения муниципальным учреждением в одностороннем поряд-

ке.
2.16. Главный распорядитель не позднее 1 рабочего дня со дня подписания проекта соглашения 

руководителем главного распорядителя направляет его муниципальному учреждению в целях рассмотре-
ния и подписания.

2.17. Муниципальное учреждение, не позднее 3 рабочих дней со дня получения проекта согла-
шения подписывает соглашение и возвращает 1 экземпляр главному распорядителю. 

2.18. При изменении любого из условий соглашения, указанных в части 2.15 настоящего разде-
ла, должно быть заключено дополнительное соглашение к соглашению или соглашение о расторжении 
соглашения (при необходимости).

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

2.20. Перечисление субсидии осуществляется Финансово-экономическим управлением адми-
нистрации Советского района в установленном им порядке, на основании решения о предоставлении 
субсидии, соглашения, платежного поручения главного распорядителя на лицевой счет муниципального 
учреждения для учета операций с субсидиями, открытый в Финансово-экономическом управлении адми-
нистрации Советского района в установленном им порядке.

2.21.  Санкционирование расходов муниципального учреждений, источником финансового обе-
спечения которых является субсидия, осуществляется в порядке, установленном Финансово-экономиче-
ским управлением администрации Советского района.

2.22. Основания изменения размера субсидии в текущем финансовом году:
1) изменение состава и (или) перечня полномочий (функций) главных распорядителей, изме-

нение подведомственности муниципальных учреждений, целей и (или) видов деятельности муниципаль-
ных учреждений;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между муниципальными учреждениями и 
целями предоставления субсидий, в пределах доведенного до главного распорядителя объема бюджет-
ных ассигнований на предоставление субсидий;

3) изменение объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, предусмотрен-
ных в бюджетной росписи главного распорядителя;

4) отсутствие потребности муниципального учреждения в предоставлении субсидий;
5) достижение значений результатов, показателей, установленных пунктом 2 части 2.15 на-

стоящего раздела предоставления субсидий за счет меньшего размера субсидии;
6) недостижение значений результатов, показателей предоставления субсидий, установлен-

ных пунктом 2 части 2.15 настоящего раздела.
2.23. Изменение размера субсидии в текущем финансовом году осуществляется по инициативе:
1) муниципального учреждения на основании письма муниципального учреждения, содержа-

щего основания изменения размера субсидии, указанные в части 2.22 настоящего радела, направленного 
главному распорядителю одним из способов, указанных в части 2.4 настоящего раздела;

2) главного распорядителя на основании проекта дополнительного соглашения к соглашению 
(проекта соглашения о расторжении соглашения), направленного муниципальному учреждению.

2.24. Изменение размера субсидии в текущем финансовом году осуществляется по основаниям, 
указанным в части 2.22 настоящего радела, на основании дополнительного соглашения к соглашению 
(соглашения о расторжении соглашения).

3. Требования к отчетности
3.1. Муниципальное учреждение предоставляет главному распорядителю по формам, опреде-

ленным соглашением следующую отчетность:
1) в срок, не позднее 08 числа месяца, следующего за отчетными 1 - 3 кварталами текущего 

финансового года:
а) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являет-

ся субсидия за соответствующий квартал;
б) отчет о достижении значений результатов, показателей, предусмотренных пунктом 2 части 

2.15 настоящего раздела за соответствующий квартал;
2) в срок не позднее 12 января года, следующего за отчетным финансовым годом:
а) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являет-
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ся субсидия за отчетный финансовый год;
б) отчет о достижении значений результатов, показателей, предусмотренных пунктом 2 части 

2.15 настоящего раздела за отчетный финансовый год.
3.2. Главный распорядитель вправе установить в соглашении дополнительные формы отчетно-

сти муниципального учреждения и сроки их предоставления.
3.3. Главные распорядители предоставляют информацию об осуществлении расходов, источ-

ником финансового обеспечения которых является субсидия в Финансово-экономическое управление ад-
министрации Советского района в составе годовой и квартальной сводной бухгалтерской отчетности му-
ниципальных учреждений по формам и в порядке, установленным Министерством финансов Российской 
Федерации.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления 
субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии, предоставлен-
ной муниципальному учреждению в порядке, установленном разделом 2 настоящего Порядка, могут быть 
использованы муниципальным учреждением в очередном финансовом году по решению главного распо-
рядителя, при наличии обоснованной потребности на достижение целей, установленных при предоставле-
нии субсидии.

4.2. В целях принятия решения, указанного в пункте 4.1 настоящего раздела, при наличии по-
требности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии, 
муниципальное учреждение направляет главному распорядителю не позднее 20 января текущего финан-
сового года одним из способов, указанных в части 2.4 настоящего раздела:

1) информацию о наличии у муниципального учреждения неисполненных обязательств, 
источниками финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего фи-
нансового года остатки средств субсидии;

2) документы (копии документов), подтверждающих наличие и объем неисполненных обя-
зательств муниципального учреждения, источниками финансового обеспечения которых являются не ис-
пользованные остатки средств субсидии (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).

4.3. Главный распорядитель не позднее 15 февраля текущего финансового года осуществляет:
1) рассматривает документы, поступившие от муниципального учреждения в порядке, уста-

новленном частью 4.2 настоящего раздела;
2) принимает решение о наличии потребности в направлении не использованного 
в текущем финансовом году остатка средств субсидии на цель, установленную при предоставлении 

субсидии, с указанием наименования субсидии и её объема (об отсутствии  потребности в направлении 
не использованного в текущем финансовом году остатка средств субсидии на цель, установленную при 
предоставлении субсидии, с указанием обоснования принятия решения);

3) уведомляет муниципальное учреждение о решении принятом в порядке, установленном 
пунктом 2 настоящей части не позднее 1 рабочего дня со дня принятия такого решения.

4.4. Поступления от возврата ранее произведенных муниципальным учреждением выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии (далее средства от возврата), могут 
быть использованы муниципальным учреждением в текущем финансовом году для достижения целей, 
установленных при предоставлении субсидии, 

на основании решения главного распорядителя.
4.5. В целях принятия решения, указанного в пункте 4.4 настоящего раздела, 
при наличии потребности в использовании в текущем финансовом году средств от возврата для до-

стижения целей, установленных при предоставлении субсидии, муниципальное учреждение направляет 
главному распорядителю не позднее 10 рабочих дней со дня поступления средств от возврата одним из 
способов, указанных в части 2.4 настоящего раздела:

1) информацию о наличии у муниципального учреждения неисполненных обязательств, 
источниками финансового обеспечения которых являются средства 

от возврата;
2) документы (копии документов), подтверждающих наличие и объем принятых обязательств 

муниципального учреждения, источниками финансового обеспечения которых являются средства от воз-
врата (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).

4.6. Главный распорядитель в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов, ука-
занных в части 4.5 настоящего раздела в порядке, установленном частью 2.6 настоящего раздела:

1) рассматривает документы, поступившие от муниципального учреждения;
2) принимает решение об использовании в текущем финансовом году средств 
от возврата для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии, 
с указанием наименования субсидии и ее объема, (об отказе в использовании в текущем финан-

совом году средств от возврата для достижения целей, установленных при предоставлении субсидии, с 
указанием обоснования принятия решения);

3) уведомляет муниципальное учреждение о решении принятом в порядке, установленном 
пунктом 2 настоящей части не позднее 1 рабочего дня со дня принятия такого решения.

4.7. Субсидия подлежит перечислению муниципальным учреждением в бюджет Советского 
района в случае принятия главным распорядителем решения:

1) об отсутствии потребности в направлении не использованного в текущем финансовом году 
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остатка средств субсидии на цель, установленную при предоставлении субсидии не позднее 01 марта те-
кущего финансового года;

2) об отказе в использовании в текущем финансовом году средств от возврата для дости-
жения целей, установленных при предоставлении субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
такого решения.

4.8. В случае неисполнения муниципальным учреждением требований, установленных частью 
4.7 настоящего раздела, взыскание остатка средств субсидии (средств от возврата) осуществляется в по-
рядке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

4.9. Главный распорядитель и (или) органы муниципального финансового контроля Советского 
района осуществляют контроль соблюдения муниципальными учреждениями целей, условий и порядка 
предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, соглашением.

4.10. Главный распорядитель, орган внутреннего муниципального контроля Советского района 
обязаны проводить проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий, установ-
ленных настоящим Порядком, соглашением.

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

щим Порядком, соглашением, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и 
(или) органами муниципального финансового контроля Советского района, 

2) не достижения результатов, показателей, установленных пунктом 2 части 2.15 настоящего 
раздела, выявленных по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и (или) органами муни-
ципального финансового контроля Советского района.

4.12. Главный распорядитель, орган внутреннего муниципального контроля Советского района 
не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных 

в части 4.11 настоящего раздела, направляет муниципальному учреждению требование 
о возврате субсидии.
4.13. Муниципальное учреждение, не позднее 30 календарных дней со дня получения требова-

ния, указанного в части 4.12 настоящего раздела, обязано возвратить субсидию 
в бюджет Советского района.
4.14. В случае неисполнения муниципальным учреждением требования, указанного 
в части 4.13 настоящего раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановление администрации Советского района от «17» декабря 2021г. № 3757/НПА «О призна-
нии утратившими силу некоторых постановлений администрации Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Советского района от 16.11.2017 № 2365/НПА «О Порядке пре-

доставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат по отбору и 
передаче архивных документов в муниципальный архив Советского района»;

2) постановление администрации Советского района от 30.03.2018 № 522/НПА «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 16.11.2017 № 2365/НПА»;

3) постановление администрации Советского района от 07.10.2019 № 2279/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 16.11.2017 № 2365/НПА»;

4) постановление администрации Советского района от 14.01.2020 № 27/НПА «О внесении измене-
ния в постановление администрации Советского района от 16.11.2017 № 2365/НПА»;

5) постановление администрации Советского района от 09.06.2021 № 1696/НПА «О внесении изме-
нений в постановление администрации Советского района от 16.11.2017 № 2365/НПА».

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

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

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Постановление администрации Советского района от «17» декабря 2021г. № 3758/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 08.07.2020 № 1421/НПА»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 08.07.2020 № 1421/НПА «О Поряд-
ке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием услуг в сфере общественного питания» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
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исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг» заменить словами «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 отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»»;

2) приложение к постановлению изложить 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.

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 17.12.2021 № 3758/НПА

«Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 08.07.2020 № 1421/НПА

Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием услуг в сфере общественного питания

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет категории получателей субсидий, имеющих право на получе-

ние субсидий из бюджета Советского района, цель, условия, порядок предоставления субсидий, порядок 
предоставления отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, цели и порядка 
предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение, в том числе случаи, порядок и сроки возврата субсидий.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявитель - юридические лица независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности (за исключением государственных и муниципальных учреждений), не отно-

сящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 
оказания услуг общественного питания;

2) субсидия - денежные средства, предоставляемые из средств бюджета Советского района получа-
телю субсидии на возмещение затрат на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего раздела;

3) Уполномоченный орган - Департамент муниципальной собственности администрации Советского 
района, осуществляющий функции по обеспечению предоставления субсидий;

4) получатели субсидий - заявители, заключившие соглашение о предоставлении субсидии;
5) иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации».

1.3. Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района осуществляется на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере обще-
ственного питания в период введения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повы-
шенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Советского района», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2342.

1.4. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района, являющаяся глав-
ным распорядителем бюджетных средств Советского района.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных решением Думы Советского района о бюджете Советского района.

1.6. Категории получателей субсидий - юридические лица независимо 
от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений), не относящиеся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг обще-

ственного питания.
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1.7. Субсидии предоставляются без проведения конкурсного отбора.
1.8. Сведения о субсидиях подлежат размещению на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее единый портал) (в раз-
деле единого портала) при формировании проекта решения Думы Советского района о бюджете Советско-
го 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 субсидий:
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
2) отсутствие сведений о заявителе в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
3) предоставление услуг в сфере общественного питания на территории 
Советского района;
4) количество работников заявителя на дату подачи заявления на получение субсидии составляет 

не менее 90 процентов от количества работников заявителя по состоянию 
на 31.03.2020; 
5) затраты заявителя возникли в период действия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

режима повышенной готовности;
6) согласие заявителя на осуществление Уполномоченным органом и органами муниципального фи-

нансового контроля Советского района проверок соблюдения им условий, цели и порядка предоставления 
субсидий.

2.2. Требования, которым должен соответствовать заявитель:
1) отсутствовать неисполненная обязанность 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;
2) отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Советского района субсидий, 

предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, субсидий и бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иная просрочен-
ная задолженность перед бюджетом Советского района, на 1 число месяца, в котором подано заявление;

3) заявитель-юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу-заявителю, другого юридического лица), лик-
видации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на дату подачи заявления;

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

5) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района на основании иных муни-
ципальных правовых актов Советского района на цели предоставления субсидии на дату подачи заявле-
ния.

2.3. Заявитель направляет в адрес администрации Советского района заявление на получение суб-
сидии из средств бюджета Советского района в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в 
сфере общественного питания (далее  заявление на получение субсидии) по форме, установленной при-
ложением 1 к настоящему Порядку.

2.4. Заявитель к заявлению на получение субсидии представляет следующие документы:
1) расчет затрат;
2) копию формы расчета по страховым взносам, утвержденную приказом Федеральной налоговой 

службы от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ «Об утверждении формы расчета 
по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления расчета 
по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной 

налоговой службы от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@», за 2020 год.
3) справку из Федеральной налоговой службы России (ее территориального органа) 
об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной на-
логовой службы России не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления на получение 
субсидии;

4) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени зая-
вителя, заверенного в установленном законодательством порядке.

2.5. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего раздела предоставляется 
одним из следующих способов:
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1) посредством личного обращения в администрацию Советского района по адресу: 628242, Тюмен-
ская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 10, кабинет 303, в рабочие дни с 
09:00 до 17:00 (за исключением выходных и праздничных дней);

2) посредством почтового отправления в администрацию Советского района по адресу: 628242, Тю-
менская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Советский район, город Советский, улица 50 
лет Пионерии, дом 10, кабинет 303;

3) посредством электронной почты администрации Советского района (adm@admsov.com) в элек-
тронном виде.

2.6. Документы, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящего раздела, предоставляемые способами, 
указанными в подпунктах 1, 2 пункта 2.5 настоящего раздела, нумеруются, заверяются лицом, уполномо-
ченным на осуществление действий от имени заявителя, 

и опечатываются печатью заявителя (при наличии), вносятся в опись представленных документов, с 
указанием наименования заявителя, наименования документа, количества страниц.

2.7. Документы, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящего раздела, предоставляемые способом, ука-
занным в подпункте 3 пункта 2.5 настоящего раздела, прикрепляются в форме отсканированных копий в 
формате PDF, с последующим предоставлением на бумажном носителе не позднее 3 рабочих дней со дня 
подачи документов в электронной форме 

в порядке, установленном пунктом 2.6 настоящего раздела.
2.8. Администрация Советского района осуществляет регистрацию заявления 
на получение субсидии в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству 
в администрации Советского района, утвержденной распоряжением администрации Советского 

района.
2.9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших 

от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего раздела, направляет заявителю уведом-
ление о регистрации документов, поступивших от заявителя, оформленное на официальном бланке Упол-
номоченного органа (далее уведомление) 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 2.5 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения уведом-

ления, указанный в подпунктах 2, 3 настоящего пункта);
2) посредством почтовой связи в случае регистрации документов, поступивших 
от заявителя способом, указанным в подпункте 2 пункта 2.5 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 за-

явителя, способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.5 настоящего раздела (если в заявлении не указан 
способ получения уведомления, указанный 

в подпунктах 1, 2 настоящего пункта).
2.10. Срок рассмотрения заявления на получение субсидии составляет 22 рабочих дня со дня его 

регистрации до дня принятия решения о предоставлении субсидии.
2.11. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления на получение 

субсидии, запрашивает в отношении заявителя сведения:
1) из Единого государственного реестра юридических лиц с использованием электронной информа-

ционной базы Федеральной налоговой службы России;
2) из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой 

службы Российской Федерации с использованием электронной информационной базы Федеральной на-
логовой службы России;

3) о соответствии требованию, установленному подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего раздела в Де-
партаменте социального развития администрации Советского района, Управлении образования админи-
страции Советского района, управлении экономического развития и инвестиций администрации Советско-
го района, отделе бухгалтерского учета 

и отчетности администрации Советского района;
4) о соответствии требованию, установленному подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего раздела в Де-

партаменте социального развития администрации Советского района, Управлении образования админи-
страции Советского района, управлении экономического развития и инвестиций администрации Советско-
го района, отделе бухгалтерского учета 

и отчетности администрации Советского района.
2.12. Сведения, указанные в подпункте 1, 2 пункта 2.11 настоящего раздела заявитель вправе пре-

доставить самостоятельно.
2.13. Органы администрации Советского района, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 2.11 настоя-

щего раздела предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного 
органа сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 2, 5 пункта 2.2 на-
стоящего раздела.

2.14. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления на получение 
субсидии рассматривает заявление на получение субсидии с приложенными документами:
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1) определяет соответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленных пунктом 
1.7 раздела 1 настоящего Порядка;

2) определяет соответствие заявки цели и условиям предоставления субсидий, установленных на-
стоящим Порядком;

3) определяет соответствие заявления на получение субсидии и документов, представленных зая-
вителем требованиям, установленным пунктами 2.3-2.7 настоящего раздела, в том числе проверяет под-
линность, полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

4) определяет соответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего разде-
ла;

5) осуществляет расчет размера субсидии.
2.15. По результатам рассмотрения заявления на получение субсидии и документов, представлен-

ных заявителем, сведений, представленных органами администрации Советского района в порядке, уста-
новленном пунктом 2.11 настоящего раздела, Уполномоченный орган готовит заключение о возможности 
(отсутствия возможности) предоставления субсидии, с отражением сведений, указанных в пункте 2.14 на-
стоящего раздела.

2.16. При соответствии заявителя, заявления на получение субсидии и документов, представленных 
заявителем, требованиям, установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган осуществляет 
подготовку проекта постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии.

2.17. Проект постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии согла-
совывается в порядке, установленном постановлением администрации Советского района от 01.11.2017 
№ 2232/НПА «О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов Советского района». Проект 
постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии до направления на подпись 
главе Советского района направляется Уполномоченным органом в Контрольно-счетную палату Советско-
го района для проведения финансово-экономической экспертизы.

2.18. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявления на получение субсидии цели предоставления субсидий, уста-

новленной пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий, установленным пунктом 1.7 

раздела 1 настоящего Порядка;
3) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 раздела 2 настоящего 

Порядка;
4) несоответствие заявления на получение субсидии условиям предоставления субсидий, 

установленным пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;
5) несоответствие заявления на получение субсидии и документов, представленных заяви-

телем требованиям, установленным пунктами 2.3-2.7 настоящего раздела, или непредставление (предо-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

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

тренных бюджетом Советского района, для предоставления заявителю субсидии.
2.19. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных 
в пункте 2.18 настоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта поста-

новления администрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии.
2.20. Уполномоченный орган направляет заявителю уведомление об отказе 
в предоставлении субсидии не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу постановления 

администрации Советского района об отказе в предоставлении субсидии  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 2.5 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получения уведом-

ления, указанный в подпунктах 2, 3 настоящего пункта);
2) посредством почтовой связи в случае регистрации документов, поступивших 
от заявителя способом, указанным в подпункте 2 пункта 2.5 настоящего раздела 
(если в заявлении не указан способ получения уведомления, указанный в подпунктах 1, 3 настоя-

щего пункта);
3) посредством электронной почты заявителя в случае регистрации документов, поступивших от за-

явителя, способом, указанным в подпункте 3 пункта 2.5 настоящего раздела (если в заявлении не указан 
способ получения уведомления, указанный в подпунктах 1, 2 настоящего пункта).

2.21. Размер субсидии определяется по следующей формуле:
S = MROT х Rk х Epn х Ʃmn, где:
S-размер субсидии (рубли);
MROT-минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным законом 
от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» по состоянию на 01.01.2020 в раз-

мере 12130 руб. 00 коп.;
Rk-районный коэффициент к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях в размере 70%;
Epn-ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях в размере 50%;
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Ʃmn = m1+m2+mn, где:
Ʃmn-сумма значений mn-исходя из количества месяцев, указанных в заявлении на получение суб-

сидии;
mn-количество работников заявителя в месяце, указанном в заявлении на получение субсидии.
2.22. Направления затрат: субсидия направляется на оплату труда работников заявителя в период 

введения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режима повышенной готовности в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции.

Перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты:
1) копии платежных поручений на перечисление заработной платы;
2) копии распоряжений на перечисление денежных средств к платежным поручениям на перечисле-

нии заработной платы.
2.23. На основании постановления администрации Советского района 
о предоставлении субсидии Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта соглашения о 

предоставлении субсидии между администрацией Советского района и получателем субсидии по форме, 
утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Советского района (далее согла-
шение).

2.24. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений 
или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными Финансово-эко-
номическим управлением администрации 

Советского района.
2.25. Обязательными условиями соглашения являются:
1) размер, сроки, условия и цель предоставления субсидии;
2) направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия;
3) результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются завершенные действия с указа-

нием точной даты завершения и конечного значения результатов (конкретной количественной характери-
стики итогов), и показатели, необходимые 

для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных 
и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов предо-
ставления субсидии (при возможности детализации);

4) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией 
Советского района и органами муниципального финансового контроля Советского района проверок 

соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка их предоставления;
5) порядок, формы и сроки представления отчетности;
6) согласование получателем субсидии 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, предусмотрен-
ных решением Думы Советского района о бюджете Советского района на предоставление субсидии, при-
водящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;

7) случаи и порядок возврата субсидии.
2.26. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней после вступления в силу постановления 

администрации Советского района о предоставлении субсидии направляет проект соглашения заявителю 
для рассмотрения и подписания.

2.27. Заявитель, не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает 
соглашение и возвращает 1 экземпляр в адрес Уполномоченного органа. При отправлении Соглашения 
почтовым отправлением, датой вручения Соглашения считается дата получения почтового отправления. 
Датой подписания Соглашения считается дата отправления письма, указанная на штампе почтового от-
правления.

2.28. Заявитель, не исполнивший требования, установленные пунктом 2.27 настоящего раздела при-
знается уклонившимся от заключения Соглашения.

2.29. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Советского района 
на основании постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии, со-

глашения о предоставлении субсидии, осуществляет перечисление субсидии получателю субсидии на 
расчетный счет или корреспондентский счет, указанные в соглашении, открытые получателем субсидии в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее 10 ра-
бочего дня после вступления в силу постановления администрации Советского района о предоставлении 
субсидии.

2.30. Субсидии подлежит возврату в бюджет Советского района в случаях:
1) нарушения условий, цели и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Поряд-

ком, выявленного по фактам проверок, проведенных администрацией Советского района и (или) органами 
муниципального финансового контроля 

Советского района;
2) письменное заявление получателя субсидии о возврате субсидии (далее заявление 
о возврате);
3) недостижение результатов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.25 настоящего раздела.
2.31. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления нарушений, указанных в  



15Вестник Советского района№423 (102) от 20 декабря 2021 года

подпункте 1, 3 пункта 2.30 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии.

2.32. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в бюджет Советского района не позднее 10 
рабочих  дней со дня:

1) получения требования, указанного в пункте 2.31 настоящего раздела;
2) регистрации заявления о возврате. 
Регистрация заявления о возврате осуществляется в порядке предусмотренном пунктом 2.8 насто-

ящего раздела.
2.33. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.32 настояще-

го раздела, возврат субсидии в бюджет Советского района осуществляется 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Требования к отчётности
3.1. Получатель субсидии обязан направлять в Уполномоченный орган в письменной форме отчет-

ность о достижении значений результатов и показателей, указанных 
в подпункте 3 пункта 2.25 раздела 2 настоящего Порядка в сроки, установленные соглашением.
3.2. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности о 

достижении значений результатов, показателей, указанных в подпункте 3 пункта 2.25 раздела 2 настояще-
го Порядка, устанавливаются в соглашении.

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий,
цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Администрация Советского района и орган муниципального финансового контроля Совет-

ского района осуществляют контроль за соблюдением условий, цели 
и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком.
4.2. Администрация Советского района и орган муниципального финансового контроля Совет-

ского района обязаны проводить проверки соблюдения условий, цели 
и порядка предоставления субсидий получателями субсидий, установленных настоящим Порядком.
4.3. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий, цели 
и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субси-

дии в порядке, установленном пунктами 2.30 - 2.33 раздела 2 настоящего Порядка.
4.4. Уполномоченный орган с 01.01.2023 проводит мониторинг достижения результатов предо-

ставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, определенных 
соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены 
Министерством финансов Российской Федерации.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района 
в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг в сфере общественного питания 
 

Форма заявления на получение субсидии 
_______________________________________________________________________________ 

на официальном бланке (при наличии) 
 

Главе Советского района  
 

Заявление на получение субсидии 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из средств бюджета Советского 
района в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере общественного 
питания, утвержденного постановлением администрации Советского района  
от «____» ________ 20__ № _____/НПА (далее Порядок) направляю заявление  
о предоставлении субсидии по следующему направлению затрат  

 
 

(направление затрат) 
 
 

(наименование заявителя) 
Размер субсидии:  
Количество работников заявителя по состоянию на 31.03.2020:   
Количество работников заявителя на дату подачи заявления на получение субсидии 

(отдельно в каждом месяце): 
 
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям на дату подачи 

настоящего заявления:  
1)  отсутствует неисполненная обязанность 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; 

2)  отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Советского района 
субсидий, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, субсидий и бюджетных 
инвестиций, предоставленных в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Советского 
района, на 1 число месяца, в котором подано заявление; 

3)  заявитель-юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу-заявителю, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, на дату подачи заявления; 

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

из средств бюджета Советского района 
в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг в сфере общественного питания 
 

Форма заявления на получение субсидии 
_______________________________________________________________________________ 

на официальном бланке (при наличии) 
 

Главе Советского района  
 

Заявление на получение субсидии 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из средств бюджета Советского 
района в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере общественного 
питания, утвержденного постановлением администрации Советского района  
от «____» ________ 20__ № _____/НПА (далее Порядок) направляю заявление  
о предоставлении субсидии по следующему направлению затрат  

 
 

(направление затрат) 
 
 

(наименование заявителя) 
Размер субсидии:  
Количество работников заявителя по состоянию на 31.03.2020:   
Количество работников заявителя на дату подачи заявления на получение субсидии 

(отдельно в каждом месяце): 
 
Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям на дату подачи 

настоящего заявления:  
1)  отсутствует неисполненная обязанность 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; 

2)  отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Советского района 
субсидий, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, субсидий и бюджетных 
инвестиций, предоставленных в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Советского района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Советского 
района, на 1 число месяца, в котором подано заявление; 

3)  заявитель-юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу-заявителю, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, на дату подачи заявления; 

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

5) не получал средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цели предоставления субсидии на 
дату подачи заявления. 

 
Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
 

№  
пп 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

Количество 
экземпляров 

1    
….    

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

Настоящим выражаю согласие: 
1) на получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 

настоящего заявления; 
2) как получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании 

договоров, заключенных с получателем субсидии, на осуществление в отношении них 
проверки администрацией Советского района и органом муниципального финансового 
контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии. 

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

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

 
 
Подпись руководителя заявителя 
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени руководителя получателя субсидии)  
 
___________________ / ______________ 
          (подпись)                  (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии) 
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Постановление администрации Советского района от «17» декабря 2021г. № 3759/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1490/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции 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 Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.07.2019 № 1490/НПА «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства» следующие изменения:

1.1. В пункте 8 раздела I приложения слова «14.12.2012 № 4274» заменить словами «09.02.2021 № 
294/НПА».

1.2. Пункт 34 раздела II приложения дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего пе-

речня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, 
предусмотренного административным регламентом предоставления муниципальной услуги, соответству-
ющего признакам заявителя;

7) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги.».

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

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

И.о. главы Советского района                                                                               О.Е. Насактынов
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Агириш 

г. Советский              17 декабря 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация городского поселения Агириш, именуемая далее - Администрация посе-
ления, в лице исполняющего обязанности главы городского поселения Агириш Апатова Максима Андрее-
вича, действующего на основании Устава городского поселения Агириш, распоряжения главы городского 
поселения Агириш от 18.11.2021 № 47 «О временном исполнении обязанностей», совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района»;
• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3746 «О предоставлении 

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

Агириш иных межбюджетных трансфертов для обеспечения социально-значимых расходных обязательств 
(расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в размере 2 000 000 (Два милли-
она) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения Администрацией 
поселения целей их предоставления.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
И.о. главы Советского района   И.о. главы городского поселения Агириш
О.Е. Насактынов     М.А. Апатов

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский 

г. Советский              17 декабря 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района,  в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложении 
обязанностей»,  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 ад-
министрации сельского поселения Алябьевский от 30.11.2021 № 81-лс «О временном исполнении обязан-
ностей главы сельского поселения Алябьевский»,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
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• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

• Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2021 № 
560-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры»;

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

• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района»;

• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3760 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-
бьевский иных межбюджетных трансфертов на исполнение расходных обязательств муниципальных об-
разований по софинансированию субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
благоустройство территорий муниципальных образований за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района», утвержденной постановлением адми-
нистрации Советского района от 29.10.2018 № 2345,  в размере 143 934 (Сто сорок три тысячи девятьсот 
тридцать четыре) рубля 95 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района    И.о.главы сельского поселения Алябьевский
О.Е. Насактынов      А.А. Кудрина

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский 

г. Советский             17 декабря  2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района,  в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложении 
обязанностей»,  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 ад-
министрации сельского поселения Алябьевский от 17.12.2021 № 81-лс «О временном исполнении обязан-
ностей главы сельского поселения Алябьевский», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2021 № 

560-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры»;

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

• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района»;

• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3761 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».
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2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения Аля-
бьевский иных межбюджетных трансфертов на исполнение расходных обязательств муниципальных об-
разований по софинансированию субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фон-
да Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», утвержденной поста-
новлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345, в размере 183 776 (Сто восемьдесят 
три тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 89 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения Администрацией 
поселения целей их предоставления.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района   И.о.главы сельского поселения Алябьевский
О.Е. Насактынов      А.А. Кудрина

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского поселения 
Алябьевский 

г. Советский              17 декабря 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района,  в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложении 
обязанностей», 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 ад-
министрации сельского поселения Алябьевский от 30.11.2021 № 81-лс «О временном исполнении обязан-
ностей главы сельского поселения Алябьевский»,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района»;
• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3746 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету сельского поселения 

Алябьевский иных межбюджетных трансфертов для обеспечения социально-значимых расходных обя-
зательств (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в размере 1 670 000 
(Один миллион шестьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения Администрацией 
поселения целей их предоставления.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района    И.о. главы сельского поселения Алябьевский
О.Е. Насактынов      А.А. Кудрина 

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Зеленоборск 

г. Советский             17 декабря  2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация городского поселения Зеленоборск, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Зеленоборск Ледневой Светланы Владимировны, действу-
ющей на основании Устава городского поселения Зеленоборск, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района»;
• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3746 «О предоставлении 

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

Зеленоборск иных межбюджетных трансфертов для обеспечения социально-значимых расходных обяза-
тельств (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в размере 2 400 000 (Два 
миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения Администрацией 
поселения целей их предоставления.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района    Глава городского поселения Зеленоборск
О.Е. Насактынов      С.В. Леднева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический 

г. Советский             17 декабря  2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района,  в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложении 
обязанностей»,  и администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Админи-
страция поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анато-
льевны, действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический,  совместно именуе-
мые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
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• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

• Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2021 № 
560-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры»;

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

• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района»;

• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3760 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на исполнение расходных обязательств муници-
пальных образований по софинансированию субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры на благоустройство территорий муниципальных образований за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в рамках муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды на территории Советского района», утвержденной постановле-
нием администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345, в размере 39 442 (Тридцать девять тысяч 
четыреста сорок два) рубля 80 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района   Глава городского поселения Коммунистический
О.Е. Насактынов     Л.А. Вилочева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический 

г. Советский              17 декабря 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района,  в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложении 
обязанностей»  и администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Админи-
страция поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анато-
льевны, действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический,  совместно именуе-
мые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2021 № 

560-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры»;

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

• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района»;

• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3761 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 



23Вестник Советского района№423 (102) от 20 декабря 2021 года

Коммунистический иных межбюджетных трансфертов на исполнение расходных обязательств муници-
пальных образований по софинансированию субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», утвержден-
ной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345, в размере 541 377 (Пятьсот 
сорок одна тысяча триста семьдесят семь) рубля 78 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения Администрацией 
поселения целей их предоставления.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района   Глава городского поселения Коммунистический
О.Е. Насактынов     Л.А. Вилочева

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Коммунистический 

г. Советский             17 декабря  2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация городского поселения Коммунистический, именуемая далее - Админи-
страция поселения, в лице главы городского поселения Коммунистический Вилочевой Людмилы Анато-
льевны, действующей на основании Устава городского поселения Коммунистический, совместно именуе-
мые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района»;
• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3746  «О предоставлении 

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

Коммунистический иных межбюджетных трансфертов для обеспечения социально-значимых расходных 
обязательств (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в размере 1 600 000 
(Один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения Администрацией 
поселения целей их предоставления.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района   Глава городского поселения Коммунистический
О.Е. Насактынов     Л.А. Вилочева
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский 

г. Советский             17 декабря  2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложении 
обязанностей»  и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действую-
щей на основании Устава городского поселения Малиновский,  совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2021 № 

560-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры»;

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

• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района»;

• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3761 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Малиновский иных межбюджетных трансфертов на исполнение расходных обязательств муниципальных 
образований по софинансированию субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фон-
да Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», утвержденной поста-
новлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345, в размере 180 000 (Сто восемьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения Администрацией 
поселения целей их предоставления.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района   Глава городского поселения Малиновский
О.Е. Насактынов     Н.С. Киселёва

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Малиновский 

г. Советский              17 декабря 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района в лице исполняюще-
го обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Малиновский Киселёвой Натальи Сейрановны, действую-
щей на основании Устава городского поселения Малиновский, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района»;
• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3746 «О предоставлении 

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

Малиновский иных межбюджетных трансфертов для обеспечения социально-значимых расходных обяза-
тельств (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в размере 2 200 000 (Два 
миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения Администрацией 
поселения целей их предоставления.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района    Глава городского поселения Малиновский
О.Е. Насактынов      Н.С. Киселёва

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский 

г. Советский             17 декабря 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района,  в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложении 
обязанностей»  и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на 
основании Устава городского поселения Пионерский,  совместно именуемые Стороны, заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2021 № 

560-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры»;

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

• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района»;

• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3760 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Пи-
онерский иных межбюджетных трансфертов на исполнение расходных обязательств муниципальных об-
разований по софинансированию субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
благоустройство территорий муниципальных образований за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района», утвержденной постановлением адми-
нистрации Советского района от 29.10.2018 № 2345, в размере 555 829 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч 
восемьсот двадцать девять) рублей 46 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.
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4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района    Глава городского поселения Пионерский
О.Е. Насактынов      В.С. Зубчик

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский 

г. Советский             17 декабря 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района,  в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложении 
обязанностей»,  и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на 
основании Устава городского поселения Пионерский,  совместно именуемые Стороны, заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2021 № 

560-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры»;

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

• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района»;

• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3761 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Пионерский иных межбюджетных трансфертов на исполнение расходных обязательств муниципальных 
образований по софинансированию субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фон-
да Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», утвержденной поста-
новлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345, в размере 210 090  (Двести десять 
тысяч девяносто) рублей 51 копейка.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения Администрацией 
поселения целей их предоставления.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района    Глава городского поселения Пионерский
О.Е.Насактынов      В.С. Зубчик
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Пионерский 

г. Советский             17 декабря  2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложении 
обязанностей», и администрация городского поселения Пионерский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Пионерский Зубчик Венеры Сагитовны, действующей на 
основании Устава городского поселения Пионерский, совместно именуемые Стороны, заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района»;
• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3746 «О предоставлении 

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

Пионерский иных межбюджетных трансфертов для обеспечения социально-значимых расходных обяза-
тельств (расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в размере 730 000 (Семь-
сот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения Администрацией 
поселения целей их предоставления.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района    Глава городского поселения Пионерский
О.Е. Насактынов    В.С. Зубчик

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский 

г. Советский             17 декабря 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района,  в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложении 
обязанностей»,  и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действую-
щего на основании Устава городского поселения Советский,  совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2021 № 

560-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры»;

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

• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 
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год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной про-

грамме «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района»;
• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3760 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Со-

ветский иных межбюджетных трансфертов на исполнение расходных обязательств муниципальных обра-
зований по софинансированию субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
благоустройство территорий муниципальных образований за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Советского района», утвержденной постановлением админи-
страции Советского района от 29.10.2018 № 2345, в размере 2 132 859 (Два миллиона сто тридцать две 
тысячи восемьсот пятьдесят девять) рублей 46 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

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

5. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района    Глава городского поселения Советский
О.Е. Насактынов      А.Т.Кулагин

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Советский 

г. Советский            17 декабря  2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района,  в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложении 
обязанностей»,  и администрация городского поселения Советский, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Советский Кулагина Александра Терентьевича, действую-
щего на основании Устава городского поселения Советский,  совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2021 № 

560-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры»;

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

• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района»;

• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3761 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Советский иных межбюджетных трансфертов на исполнение расходных обязательств муниципальных об-
разований по софинансированию субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фон-
да Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», утвержденной поста-
новлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345, в размере 810 000 (Восемьсот десять 
тысяч) рублей 01 копейка.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения Администрацией 
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поселения целей их предоставления.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 

Сторонами, действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-

зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.
7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами настоящего Соглашения.

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района    Глава городского поселения Советский
О.Е. Насактынов      А.Т. Кулагин

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный 

г. Советский              17 декабря 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложе-
нии обязанностей»,  и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действующего на 
основании Устава городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.12.2021 № 

560-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры»;

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

• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345 «О муниципальной про-
грамме «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района»;

• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3761 «О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов».

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения 
Таёжный иных межбюджетных трансфертов на исполнение расходных обязательств муниципальных об-
разований по софинансированию субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фон-
да Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Советского района», утвержденной поста-
новлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2345, в размере 205 865 (Двести пять 
тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 95 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения Администрацией 
поселения целей их предоставления.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района     Глава городского поселения Таёжный
О.Е. Насактынов       А.Р. Аширов
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Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таёжный 

г. Советский              17 декабря 2021 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице исполняю-
щего обязанности главы Советского района Насактынова Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава Советского района, распоряжения главы Советского района от 08.12.2021 № 49-ргк «О возложе-
нии обязанностей», и администрация городского поселения Таёжный, именуемая далее - Администрация 
поселения, в лице главы городского поселения Таёжный Аширова Артёма Радиковича, действующего на 
основании Устава городского поселения Таёжный, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Стороны при заключении настоящего соглашения руководствуются:
• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
• Решением Думы Советского района от 26.10.2018 № 227/НПА «Об утверждении Порядка предо-

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Решением Думы Советского района от 25.12.2020  № 425 «О бюджете Советского района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
• Постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2325 «О муниципальной про-

грамме «Управление муниципальными финансами Советского района»;
• Постановлением администрации Советского района от 17.12.2021 № 3746 «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов».
2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-

ёжный иных межбюджетных трансфертов для обеспечения социально-значимых расходных обязательств 
(расходы на заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда) в размере 1 440 000 (Один мил-
лион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.

3. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения Адми-
нистрацией поселения, расходуются исключительно в соответствии с целевым назначением.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения Администрацией 
поселения целей их предоставления.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные, подлежат возврату в бюджет Советского района в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

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

Подписи сторон:
И.о.главы Советского района    Глава городского поселения Таёжный
О.Е. Насактынов      А.Р. Аширов
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