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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «13» мая 2022г. № 1360/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 14.05.2018 № 904/НПА»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района, постановлением администрации Советского района от 11.04.2022 № 1026 «Об 
увеличении фонда оплаты труда муниципальных учреждений Советского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 14.05.2018  № 904/НПА «Об утверж-
дении Положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Олимп» следующие изменения:

1) таблицу 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Таблица 1
Размер должностного оклада руководителя Учреждения

2) приложение к Положению об оплате труда руководителя Муниципального автономного учрежде-
ния физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» 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, распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 

Диапазон штатных единиц Предельный размер должностного 
оклада, рублей 

Менее 40 26988 
40-79 32386 
80-99 37783 

100 и более 48578 
 

 

Приложение 
постановлению  

администрации Советского района  
от 13.05.2022 № 1360/НПА 

 
«Приложение  

к Положению об оплате труда руководителя 
Муниципального автономного учреждения 

 физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»  
 

Перечень показателей эффективности и критериев оценки деятельности  
Муниципального автономного учреждения физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» 

 
№ 
п/п 

Наименование целевых показателей эффективности 
деятельности учреждения 

Критерии оценки деятельности учреждения в 
баллах (максимально возможное) 

Форма отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателей 

Периодич-
ность 

оценивания 

 Показатели эффективности по основной деятельности 
1. Доля посетителей объектов спорта учреждения в 

сравнении с предыдущим периодом: 
  Отчет о выполнении 

целевых показателей 
деятельности 
учреждения 

Ежегодно 

охват детей, находящихся в социально опасном 
положении; 

Достижение показателя не менее 50% в 
сравнении с предыдущим периодом - 10 баллов, 
Достижение показателя менее 50% в сравнении 
с предыдущим периодом - 5 баллов 

охват лиц с ограниченными возможностями здоровья; Достижение показателя не менее 50% в 
сравнении с предыдущим периодом - 10 баллов, 
Достижение показателя менее 50% в сравнении 
с предыдущим периодом - 5 баллов 

сохранность контингента, занимающегося в спортивных 
секциях 

Достижение показателя не менее 50% в 
сравнении с предыдущим периодом - 10 баллов, 
Достижение показателя менее 50% в сравнении 
с предыдущим периодом - 5 баллов 
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2. Уровень удовлетворенности населения Советского 
района качеством муниципальных услуг (выполняемых 
работ), предоставляемых учреждением (отсутствие 
обоснованных официальных обращений по вопросам 
неурегулированных конфликтных ситуаций, фактов 
социальной напряженности в коллективе учреждения и 
отсутствие обращений в администрацию Советского 
района и иные органы власти) 

Отсутствие - 10 баллов, 
наличие - 0 баллов 

Наличие/отсутствие 
письменных 

обращений в адрес 
учреждения и 

учредителя 

По 
состоянию 

на 01 января 

3. Открытость и доступность информационной 
деятельности учреждения 

Наличие - 5 баллов, 
отсутствие - 0 баллов 

Наличие в 
информационной сети 

«Интернет»  
размещенной 
актуальной 

информацией о 
деятельности 
учреждения 

Ежегодно 

4. Обеспечение безопасности в  учреждении:   Отчет о состоянии 
безопасности в 
учреждении за 

отчетный период 

Ежегодно 
соблюдение требований пожарной и 
антитеррористической безопасности (в том числе 
наличие и эффективное функционирование пожарной 
сигнализации и «тревожной кнопки»), транспортной 
безопасности, правил по охране труда (в том числе 
отсутствие травматизма посетителей и работников 
учреждения за отчетный период),  санитарно-
гигиенических правил, своевременная подготовка к 
отопительному сезону 

7 баллов 

наличие неисполненных по вине руководителя 
учреждения в срок предписаний, представлений 
надзорных органов или исполненных с нарушением 
указанных сроков 

0 баллов 

5. Взаимодействие с некоммерческими организациями 
Советского района в сфере ФКиС, в том числе в части  
содействия их участию в грантовой поддержке 

Наличие - 9 баллов, 
отсутствие - 0 баллов 

Отчет об участии в 
грантах 

Ежегодно 

 

Показатели эффективности финансово-экономической деятельности 
6. Выполнение муниципального задания на оказание услуг 

(выполнение работ) (объем выполнения муниципального 
задания определяется как отношение количества 
фактически оказанных услуг (выполненных работ) к 
объему услуг, планируемых к оказанию за отчетный 
период согласно муниципальному заданию) 

Выполнение муниципального задания: 
100% - 15 баллов, 
не менее 90% - 10 баллов, 
не менее 80% - 5 баллов, 
менее 80% - 0 баллов 

Отчет о выполнении 
учреждением 

муниципального 
задания 

Ежегодно 

7. Соблюдение предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и работников 
учреждения 

Соблюдение уровня - 10 баллов, 
несоблюдение уровня - 0 баллов 

В соответствии с 
данными 

бухгалтерского учета 

Ежегодно 

8. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности в отчетном периоде 

Отсутствие - 5 баллов, 
наличие - 0 баллов 

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

деятельности 
учреждения 

Ежегодно 

9. Динамика объема средств, привлеченных за счет средств, 
поступающих от оказания платных услуг, и 
осуществления иной приносящей доход деятельности: 

 Отчет о выполнении 
целевых показателей 

деятельности 
учреждения 

Ежегодно 

Привлечение средств из бюджета ХМАО-Югры (работа с 
депутатским корпусом) 

Достижение не менее 30% в сравнении с 
предыдущим периодом – 3 балла 
Достижение менее 30% в сравнении с 
предыдущим периодом – 1 балл 

 

Оказание платных услуг учреждением Достижение не менее 30% в сравнении с 
предыдущим периодом – 3 балла 
Достижение менее 30% в сравнении с 
предыдущим периодом – 1 балл 

 

Платные услуги за счет деятельности лагеря «Окуневские 
зори» 

Достижение не менее 30% в сравнении с 
предыдущим периодом – 3 балла 
Достижение менее 30% в сравнении с 
предыдущим периодом – 1 балл 

 

10. Совокупность всех баллов не более 100 баллов 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «   13  »    мая    2022г.                                                  № 1361/НПА 
г. Советский 

 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Советского района 
от 03.08.2017 № 1577/НПА 

 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом Советского района, постановлением администрации 
Советского района от 11.04.2022 № 1026 «Об увеличении фонда оплаты труда 
муниципальных учреждений Советского района»: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 03.08.2017  
№ 1577/НПА «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
учреждения спортивной подготовки Советского района» изменения, изложив раздел 2 
приложения к постановлению в следующей редакции: 

«2. Основные условия оплаты труда 
2.1. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются на основе ПКГ либо на 

основе схем окладов (должностных окладов) с учетом обеспечения их дифференциации в 
зависимости от сложности труда. 

Оклады (должностные оклады) работников учреждения устанавливаются на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ согласно таблице 1 настоящего Положения. 

 
Таблица 1 

 
ПКГ должностей руководителей, специалистов, служащих и работников учреждения  

и размеры окладов (должностных окладов) 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням 

Оклад 
(должностной 
оклад), руб. 

1 2 3 
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ПКГ должностей работников физической культуры и спорта, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников физической культуры и спорта» 
ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Дежурный по спортивному залу 5012,80 

2 квалификационный 
уровень 

Спортивный судья; спортсмен 5678,40 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 
1 квалификационный 
уровень 

Инструктор физической культуре; инструктор по 
спорту; спортсмен-инструктор 

9256,00 

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист, инструктор - методист по 
адаптивной физической культуре; тренер; тренер-
преподаватель 

10025,60 

3 квалификационный 
уровень 

Старший инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре; старший инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организаций; старший 
тренер 

10608,00 

ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников 
ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3 квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра; медицинская сестра по 
физиотерапии; медицинская сестра (медицинский 
брат) по массажу 

9924,72 

ПКГ «Врачи и провизоры» 
2 квалификационный 
уровень 

Врачи-специалисты 12775,36 

ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» 

1 квалификационный 
уровень 

заведующий структурным подразделением (отделом, 
отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.) 

15758,08 

ПКГ должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Кассир 8964,8 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

Администратор; лаборант; секретарь руководителя; 
техник; техник-технолог 

9560,72 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. 
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший».  
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория 

10170,16 
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4 квалификационный 
уровень 

Механик 10600,72 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный 
уровень 

Инженер; инженер-энергетик (энергетик); инженер-
химик, инженер по эксплуатации теплотехнического 
оборудования, инженер программист; психолог; 
инженер-электроник; специалист; специалист по 
кадрам; юрисконсульт; документовед, бухгалтер 

10812,88 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

11 046,88 

3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

11 356,80 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

11502,4 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1 квалификационный 
уровень  

Начальник отдела кадрового и правового 
обеспечения, начальник инженерно-технического 
отдела, начальник хозяйственного отдела 

12775,36 

2 квалификационный 
уровень 

Главный энергетик 14539,20 

3 квалификационный 
уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 

15758,08 

 
2.2. Оклады (должностные оклады) рабочих учреждения устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих», согласно таблице 2 настоящего Положения. 

 
Таблица 2 

 
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих и размеры окладов (должностных окладов) 

 
№ 
п/п 

Профессиональный 
квалификационный 

уровень 

Наименование профессий 
рабочих 

Размер 
разряда 

работника в 
соответствии с 
ЕТКС работ и 

профессий 
рабочих 

Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 

1 2 3 4 5 
1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1.1. 1 квалификационный 
уровень 

Гардеробщик; грузчик; 
уборщик служебных 
помещений; уборщик 
территорий; дворник; 
сторож (вахтер); кладовщик; 
подсобный рабочий, 
обувщик;  

1 7259,20 
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  Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий; тракторист; 
кастелянша; кладовщик; 
уборщик производственных 
помещений 

2 8112,00 

  Ремонтировщик 
плоскостных спортивных 
сооружений; водитель 
транспортно-уборочной 
машины; плотник; рабочий 
по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий; водитель снегохода 

3 8278,40 

1.2. 2 квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, 
отнесенных к первому 
квалификационному 
уровню, при выполнении 
работ по профессии с 
производным 
наименованием «старший» 
старший по смене) 

 8455,20 

2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
2.1. 1 квалификационный 

уровень 
Слесарь-ремонтник; 
плотник; столяр; водитель 
автомобиля; рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий; слесарь-сантехник; 
слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей; слесарь по 
ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и 
кондиционирования; 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования;  

4 8538,40 

  Водитель автомобиля 5 8736,00 
2.2. 2 квалификационный 

уровень 
Водитель автомобиля 6 8996,00 

  Водитель автомобиля 7 9152,00 
2.3. По должностям руководителей, специалистов и служащих, не включенным в ПКГ, 

размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются в зависимости от сложности 
труда в виде схем окладов (должностных окладов) согласно таблице 3 настоящего 
Положения. 

Таблица 3 
 

Размеры окладов (должностных окладов) по должностям, не включенным в ПКГ 
 

№ 
п/п 

Наименование должностей Размер оклада 
(должностного 
оклада), руб. 
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1 2 3 
1. Заместитель директора 16 161,60 
2. <1> Главный тренер 14 539,20 
3. <2> Механик по обслуживанию и ремонту спецтехники 10 600,72 
4. <3> Специалист по охране труда 10 812,88 
5. <4> Специалист по закупкам 10 812,88 
6. <5> Тренер-консультант 10 025,60 
7. <6> Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту 
10 025,60 

8. <7> Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 9 504,56 
9. <8> Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 8 538,40 
10 <9>Аппаратчик по химводоочистке 7 259,20 
11. <10> Оператор хлораторной установки 7 259,20 
12. <11> Спортсмен-инструктор 5 678,40 
13. <11> Спортсмен-ведущий 5 886,40 
 

Примечание: 
<1> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 29.10.2015 № 798н «Об утверждении профессионального стандарта «Руководитель 
организации (подразделения организации), осуществляющей деятельность в области 
физической культуры и спорта». 

<2> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013  
№ 701 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
«Автомеханик» 

<3> Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.04.2021 № 274н  
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда». 

<4> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере 
закупок». 

<5> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
от 28.03.2019 № 191н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер». 

<6> Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.04.2019 № 199н  
«Об утверждении профессионального стандарта «Тренер по адаптивной физической 
культуре и адаптивному спорту». 

<7> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
от 28.03.2019 № 192н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист  
по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и оборудования». 

<8> Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.09.2020 № 660н  
«Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик». 

<9> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
от 24.12.2015 № 1130н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник  
по химической водоподготовке котлов». 

<10> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
от 28.03.2019 № 194н «Об утверждении профессионального стандарта «Спортсмен». 

2.4. Оклад (должностной оклад) работнику учреждения устанавливается приказом 
руководителя учреждения и оформляется трудовым договором. 

2.5. При определении окладов (должностных окладов) не допускается: 
1) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие квалификационные 

уровни; 
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2) устанавливать по должностям, входящим в один и тот же квалификационный 
уровень ПКГ, различные размеры окладов (должностных окладов), а также устанавливать 
диапазоны размеров окладов (должностных окладов) по должностям работников с равной 
сложностью труда.». 

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

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

с 01.01.2022. 
 
 
 
 

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации Советского района от «13» мая 2022г. № 1362/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 12.10.2017 № 2114/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2021 году», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района 
от 11.04.2022 № 1026 «Об увеличении фонда оплаты труда муниципальных учреждений Советского рай-
она»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 12.10.2017 № 2114/НПА «Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреждения «Спор-
тивная школа олимпийского резерва Советского района» следующие изменения:

1) пункт 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4. Должностной оклад руководителя Учреждения установить в размере 17 883,0 руб.»;
2) приложение к Положению об оплате труда руководителя Муниципального автономного учрежде-

ния «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» изложить в новой редакции (приложе-
ние). 

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, распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Приложение 
постановлению  

администрации Советского района  
от 13.05.2022 № 1362/НПА 

 
«Приложение  

к Положению об оплате труда руководителя 
Муниципального автономного учреждения  
«Спортивная школа олимпийского резерва  

Советского района» администрации Советского района»  
 

Целевые показатели и критерии оценки  эффективности работы 
 Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» 

 
№ 
п\п 

Целевые показатели 
эффективности работы  

Критерии оценки эффективности 
работы 

Периодичность 
оценивания 

Показатель измерения Коли-
чество 
баллов 

Форма отчетности  

1. Соответствие деятельности 
Муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа 
олимпийского резерва Советского 
района» (далее Учреждение) 
требованиям законодательства в 
сфере спортивной подготовки  

Количество обоснованных жалоб 
получателей муниципальных 
услуг (выполняемых работ), 
предоставляемых Учреждением  

По состоянию 
на 01 января 

0 обращений 
 

не более 2 обращений 
 

8 
 

5 
 

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

2. Отсутствие обоснованных 
официальных обращений по 
вопросам неурегулированных 
конфликтных ситуаций, фактов 
социальной напряженности в 
коллективе учреждения и 
отсутствие обращений в 
администрацию Советского 
района и иные органы власти 

Наличие/отсутствие письменных 
обращений в адрес учреждения и 
учредителя 

По состоянию 
на 01 января 

 

Отсутствие 
 

наличие 

8 
 

0 
 

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

 

3. Реализация кадровой политики Динамика доли работников 
Учреждения, имеющих первую и 
высшую квалификационные 
категории в общей численности 
работников Учреждения 

По состоянию 
на 01 января 

 

Положительная 
 

стабильная 

6 
 

3 

Динамика доли работников 
Учреждения, имеющих 
квалификационные категории 
спортивных судей 

По состоянию 
на 01 января, 

на 01 сентября 

Положительная 
 

стабильная (при наличии ранее 
прошедших подготовку 
и (или) переподготовку 

работников Учреждения) 

5 
 

3 

4. Обеспечение высокого качества 
подготовки лиц, проходящих 
спортивную подготовку 

Динамика доли лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
включенных в основной и 
резервный состав спортивных 
сборных команд  
Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры 

По состоянию 
на 01 января 

 

Положительная 
стабильная 

7 
5 
 
 
 
 

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

Динамика доли лиц, проходящих 
спортивную подготовку – 
победителей и призеров 
межмуниципальных, 
региональных спортивных 
соревнований от общего числа 
лиц, проходящих спортивную 
подготовку 

По состоянию 
на 01 января 

Положительная 
стабильная 

5 
3 

5. Сохранность контингента Количество лиц, проходящих 
спортивную подготовку, 
выбывших из Учреждения, до 
окончания реализации программ 
спортивной подготовки, не 
связанное с объективными 
причинами (смена места 
жительства, зачисление лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку в специализированную 
организацию, наличие 

По состоянию 
на 01 января 

 

0 человек 5 Отчет о выполнении 
целевых показателей 
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медицинских противопоказаний к 
прохождению спортивной 
подготовки) 

6. Реализация мероприятий, 
направленных на социализацию 
несовершеннолетних  
 
 
 

Динамика количества 
несовершеннолетних, состоящих 
на учете в территориальной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Советского 
района, которым оказаны услуги 
учреждения на безвозмездной 
основе 

По состоянию 
на 01 января 

 

Достижение показателя не 
менее 50% в сравнении с 

предыдущим периодом - 5 
баллов. 

Достижение показателя менее 
50% в сравнении с предыдущим 

периодом - 3 балла 

5 
 

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

Динамика количества 
несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидов, включенных 
в программы адаптивного спорта  

По состоянию 
на 01 января 

Достижение показателя не 
менее 50% в сравнении с 

предыдущим периодом - 5 
баллов. 

Достижение показателя менее 
50% в сравнении с предыдущим 

периодом - 3 балла 

5 
 
 

7. Осуществление внебюджетной 
деятельности 

Динамика объема средств, 
привлеченных за счет средств, 
поступающих от оказания платных 
услуг, и осуществления иной 
приносящей доход деятельности  

По состоянию 
на 01 января 

 

Достижение не менее 30% в 
сравнении с предыдущим 

периодом. 
Достижение не менее 30% в 

сравнении с предыдущим 
периодом 

5 
 
 

3 

Отчет о выполнении 
целевых показателей 

8. Финансовый менеджмент 
 
 

Просроченная дебиторская, 
кредиторская задолженность 

По состоянию 
на 01 января 

Отсутствие фактов 
 

наличие факта 

5 
 

2 
9. Взаимодействие с  

некоммерческими организациями 
Взаимодействие с 
некоммерческими 
организациями Советского 
района в сфере ФКиС, в том 
числе в части  содействия их 
участию в грантовой поддержке 

Отчет об 
участии в 

подготовке и 
реализации 

грантов 

наличие факта 
 
 

отсутствие факта 

5 баллов 
 
 

0 баллов 

 

10. Обеспечение безопасности в  
учреждении 

соблюдение требований 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности (в том числе 
наличие и эффективное 
функционирование пожарной 
сигнализации и «тревожной 
кнопки»), транспортной 
безопасности, правил по охране 
труда (в том числе отсутствие 
травматизма посетителей и 
работников учреждения за 
отчетный период),  санитарно-
гигиенических правил, 
своевременная подготовка к 
отопительному сезону 

Отчет о 
состоянии 

безопасности в 
учреждении за 

отчетный 
период 

Отсутствие фактов 
 

6 баллов 

 

наличие неисполненных по вине 
руководителя учреждения в срок 
предписаний, представлений 
надзорных органов или 
исполненных с нарушением 
указанных сроков 

 Наличие 
 
 

отсутствие 

0 баллов 
 
 

3 балла 
 
 

 

11. Открытость и доступность 
информационной деятельности 
учреждения 

Наличие в информационной сети 
«Интернет» размещенной 
актуальной информацией о 
деятельности учреждения 

 Наличие 
 

отсутствие 

3 балла 
 

0 баллов  

 
Количество баллов  _____________ 
Ознакомлен (-а)  _________________ /_____________________/ 

«___»_______________20__ г 
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Постановление администрации Советского района от «13» мая 2022г. № 1364/НПА «О дополни-
тельных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и отдельных кате-

горий организаций и индивидуальных предпринимателей»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», протоколом заседания Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 02.03.2022 № 
58, решением Думы Советского района от 30.05.2014 № 307 «О Положении о порядке управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», Уставом Советского района, в 
целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и отдельных категорий организаций 
и индивидуальных предпринимателей:

1. Установить:
1.1. Льготный размер арендной платы, начисленной за период с 01.04.2022 по 30.09.2022 (далее 

дополнительные меры поддержки), путем применения коэффициента корректировки в размере 0,9 по 
договорам аренды за владение и (или) пользование имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности Советского района, предоставленными в аренду для целей, связанных с ведением предпри-
нимательской деятельности, за исключением договоров аренды, заключенных по результатам торгов, и 
договоров аренды жилых помещений:

1.1.1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

1.1.2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, не являющимся лицами, указанными 
в подпункте 1.1 настоящего пункта, осуществляющим деятельность в сферах строительства, производ-
ства, переработки и хранения строительных материалов, грузовых  и пассажирских перевозок на водном, 
воздушном, автомобильном и железнодорожном транспорте в качестве основного вида экономической 
деятельности, согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц и (или) Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.01.2022.

1.2. Пени, штрафы, неустойки, иные санкции за просрочку платежей по договорам аренды имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности Советского района,  и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена,  в отношении арендаторов, указанных в подпункте 
1.1 пункта 1, в период с 01.04.2022  по 31.12.2022 не начисляются.

1.3. Размер арендной платы по договору аренды имущества (с учетом НДС  в отношении имущества, 
за исключением земельных участков) не может составлять менее  1 рубля в год.

2. Департаменту муниципальной собственности администрации Советского района уведомить лиц, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, о предоставлении дополнительных мер поддержки.

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.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков

Постановление администрации Советского района от «13» мая 2022г. № 1365 «О признании утра-
тившими 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 02.02.2016 № 112 «Об оплате труда и соци-

альной защищенности работников Муниципального казенного учреждения «Центр материально-техниче-
ского и методического обеспечения»;

2) постановление администрации Советского района от 12.01.2017 № 20 «О внесении изменения в 
приложение к постановлению администрации Советского района от 02.02.2016 № 112»; 

3) постановление администрации Советского района от 07.04.2017 № 532 «О внесении изменения в 
приложение к постановлению администрации Советского района от 02.02.2016 № 112»; 

4) постановление администрации Советского района от 29.01.2018 № 107 «О внесении изменения в 
приложение к постановлению администрации Советского района от 02.02.2016 № 112»;

5) постановление администрации Советского района от 22.03.2018 № 459 «О внесении изменений в 
постановление администрации Советского района от 02.02.2016 № 112»; 

6) постановление администрации Советского района от 10.03.2020 № 422 «О внесении изменений в 
постановление администрации Советского района от 02.02.2016 № 112».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Распространить действие настоящего постановления с 06.05.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
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Постановление администрации Советского района от «13» мая 2022г. № 1363/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 29.08.2019 № 1996/НПА»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 01.07.2021 № 244-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 
242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в 2022 году», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 г. № 1492», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесе-
нии изменений в общие требования 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 об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в 2022 году», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 29.08.2019 № 1996/НПА «О По-
рядке предоставления субсидии из средств бюджета Советского района на финансовое обеспечение 
затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в част-
ной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования» следующие изменения:

1) заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«О Порядке предоставления субсидий из средств бюджета Советского района  на возмещение за-

трат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в частной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования»;

2) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям,  а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 468-п  «О государственной программе Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры  «Развитие образования», Порядком предоставления и распределения 
субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных райо-
нов  и городских округов Ханты–Мансийского автономного округа – Югры на создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, утвержденным постановлением Правительства Ханты–Мансийского автономного округа – Югры 
от 30.12.2021 № 634-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «Развитие образования», Уставом Советского района, постановлением админи-
страции Советского района 29.10.2018 № 2338 «О муниципальной программе «Развитие образования в 
Советском районе»:»;

3) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств бюджета Советского района на возме-

щение затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ дошкольного образования (приложение).»;

4) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Приостановить до 01.01.2023 действие:
1) подпункта 6 пункта 2.2 раздела 2 приложения к постановлению администрации Советского рай-

она от 29.08.2019 № 1996/НПА «О Порядке предоставления субсидий  из средств бюджета Советского 
района на возмещение затрат на создание условий  для осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держание детей в частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования»;

2) пункта 6 приложения к Порядку предоставления субсидий из средств бюджета Советского района 
на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей в частной ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования.

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.
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5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава Советского района                                                                                            Е.И. Буренков
 

Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 13.05.2022 № 1363/НПА

«Приложение
к постановлению

администрации Советского района 
от 29.08.2019 № 1996/НПА

Порядок  предоставления  субсидий из средств бюджета Советского района на возмещение за-
трат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 

частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ дошкольного образования  (далее Порядок)

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

субсидий, а также результаты их предоставления, порядок предоставления отчетности, порядок осущест-
вления контроля за соблюдением условий, порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) заявители – частные образовательные организации, индивидуальные предприниматели, подав-

шие заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии;
2) субсидия – денежные средства, предоставляемые из средств бюджета 
Советского района, в том числе за счет средств субвенции, предоставляемой из бюджета Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, получателю субсидии на цели, указанные в пункте 1.3 насто-
ящего раздела;

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

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры от 04.12.2015 № 448-п «О порядке предоставления сертификата на право финансо-
вого обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования» 

(далее Постановление № 448-п).
1.3. Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района осуществляется на без-

возмездной и безвозвратной основе в рамках государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной поста-

новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 31.10.2021 № 468-п, муниципальной программы «Развитие образования в Советском районе», 

утвержденной постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 
№ 2338 (далее Программа № 2338), в целях обеспечения равного доступа к бюджетному финанси-

рованию поставщиков услуг независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, 
повышения доступности услуги присмотра и ухода в частных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования, путем 
возмещения затрат 

на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей 
в частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образова-

тельных программ дошкольного образования.
1.4. Предоставление субсидий осуществляет Управление образования администрации Совет-

ского района, являющееся главным распорядителем бюджетных средств Советского района, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на со-
ответствующий финансовый год и плановый период.
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1.5. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых решением Думы Советского района 
о бюджете Советского района за счет субсидии Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в условиях софинансирования бюджету Советского района на создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в частной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
расположенных на территории Советского района. 

1.6. Категории заявителей: частная образовательная организация, индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования.

1.7. Сведения о субсидиях подлежат размещению Уполномоченным органом 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (далее единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта 
решения Думы Советского района о бюджете Советского района (проекта решения Думы Советского рай-
она о внесении изменений в решение Думы Советского района о бюджете Советского района).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условия предоставления субсидии:
1) полнота и достоверность представленных заявителем (получателем субсидии) докумен-

тов, предусмотренных настоящим Порядком;
2) осуществление заявителем (получателем субсидии) деятельности на территории Совет-

ского района;
3) наличие затрат получателя субсидии, указанных в пункте 2.19 настоящего раздела;
4) наличие у лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным с заявителем и подтверждающим затраты заявителя, 

соответствующего вида экономической деятельности;
5) наличие у заявителя (получателя субсидии) открытого расчетного счета 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях;
6) согласие заявителя (получателя субсидии) на осуществление проверок Уполномоченным 

органом соблюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения ре-
зультатов их предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля Совет-
ского района, органами государственного финансового контроля Ханты–Мансийского автономного округа 
– Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

7) снижение установленного размера родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в месяц на размер финансового обеспечения места в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
расположенной в Ханты–Мансийском автономном 

округе – Югре (далее частная образовательная организация);  
8) соглашение о предоставлении субсидии заключено заявителем или лицом, уполномочен-

ным на осуществление действий от имени заявителя.
2.2. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
1) наличие у заявителя государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуаль-

ного предпринимателя) на дату подачи заявления о заключении соглашения 
о предоставлении субсидии (далее заявление);
2) наличие у заявителя лицензии на осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ дошкольного образования на дату подачи заявления;
3) наличие у заявителя вида экономической деятельности в сфере образовательной деятельности 

на дату подачи заявления;
4) наличие у заявителя сертификатов на право финансового обеспечения места 
в частной образовательной организации (далее сертификат) на дату подачи заявления;
5) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления;

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

7) заявитель - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заяви-

телем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, пред-

усмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный предпринима-
тель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи 
заявления;
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8) заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 

50 процентов, на дату подачи заявления;
9) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-

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

10) заявитель не должен получать средства из бюджета Советского района 
на основании иных муниципальных правовых актов Советского района на цели, указанные 
в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, на дату подачи заявления.
2.3. Заявитель направляет в адрес Уполномоченного органа заявление по форме, установленной 

приложением 1 к настоящему Порядку.
2.4. Заявитель к заявлению предоставляет в Уполномоченный орган следующие документы:
1) информационную карту по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку;
2) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий, от имени за-

явителя, подписавшего заявление; 
3) копии сертификатов;
4) списочный состав детей.
2.5. Документы, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящего раздела предоставляются одним из следу-

ющих способов: 
1) посредством личного обращения в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 11 В, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 
(за исключением обеденного перерыва с 13:00 до 14:00, выходных и праздничных дней);
2) посредством почтового отправления в Уполномоченный орган по адресу: 628242, Тюмен-

ская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, 
город Советский, улица 50 лет Пионерии, дом 11 В; 
3) посредством электронной почты Уполномоченного органа (uo-sov@sovrnhmao.ru) 
в электронном 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, не должны иметь подчисток или 
приписок, зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений, 

не могут быть исправлены карандашом или легко удаляемых с бумажных носителей красителей. 
Текст документа, реквизитов и печати должен быть легко читаемыми.

2.8. 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 одним из способов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 
2.5 настоящего раздела, не позднее 5 рабочих дней со дня подачи документов в электронной форме по 
дату предоставления документов посредством личного обращения, указанного в подпункте 1 пункта 2.5 
настоящего раздела, либо по дату отправления документов, указанную на штампе почтового отправления, 
посредством почтовой связи, указанной в подпункте 2 пункта 2.5 настоящего раздела.

2.9. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию документов, поступивших от заявителя в 
соответствии с инструкцией по делопроизводству в Управлении образования администрации Советского 
района, утвержденной приказом Управления образования администрации Советского района.

2.10. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших 
от заявителя в порядке, установленном пунктом 2.9 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 регистра-
ции документов, поступивших от заявителя способом, указанным в подпункте 1 пункта 2.5 настоящего раз-
дела (если в заявлении не указан способ получения документов, указанный в подпунктах 2, 3 настоящего 
пункта);

2) посредством почтовой связи в случае регистрации документов, поступивших от заявителя спосо-
бом, указанным в подпункте 2 пункта 2.5 настоящего раздела (если в заявлении не указан способ получе-
ния документов, 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 
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способ получения документов, указанный в подпунктах 1, 2 настоящего пункта).
2.11. Срок рассмотрения документов, поступивших от заявителя, составляет 15 рабочих дней со 

дня их регистрации в порядке, установленном пунктом 2.9 настоящего раздела, до дня принятия решения 
Уполномоченного органа о заключении соглашения о предоставлении субсидии (об отказе в заключении 
соглашения о предоставлении субсидии).

2.12. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов, поступивших 
от заявителя, запрашивает следующие сведения:

1) в отношении заявителя из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) посредством электронной информацион-
ной базы Федеральной налоговой службы России; 

2) в отношении заявителя о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов посредством электронной информационной базы Федеральной налоговой службы Рос-
сии;

3) в отношении заявителя о банкротстве из Единого федерального реестра сведений о бан-
кротстве;

4) в отношении учредителей (участников) заявителя – юридических лиц из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц посредством электронной информационной базы Федеральной нало-
говой службы России (при наличии); 

5) в отношении  учредителей (участников) заявителя – иностранных юридических лиц из Го-
сударственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц по-
средством электронной информационной базы Федеральной налоговой службы России (при наличии);

6) из Реестра дисквалифицированных лиц о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного ор-
гана, или главном бухгалтере заявителя посредством электронной информационной базы Федеральной 
налоговой службы России;

7) о соответствии требованиям, установленным подпунктами 6, 10 пункта 2.2 настоящего раздела 
в Департаменте муниципальной собственности администрации Советского района, Департаменте соци-
ального развития администрации Советского района, управлении экономического развития и инвестиций 
администрации Советского района.

2.13. Сведения, указанные в подпунктах 1 - 6 пункта 2.12 настоящего раздела заявитель вправе пре-
доставить самостоятельно. Непредставление заявителем сведений, указанных в подпунктах 1 – 6 пункта 
2.12 настоящего раздела не является основанием для отказа в заключении соглашения о предоставлении 
субсидии.

2.14. Органы администрации Советского района, указанные в подпункте 7 пункта 2.12 настоящего 
раздела, предоставляют не позднее 5 рабочих дней со дня поступления запроса Уполномоченного органа 
сведения о соответствии заявителя требованиям, установленным подпунктами 6, 10 пункта 2.2 настояще-
го раздела.

2.15. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов, поступив-
ших от заявителя:

1) рассматривает заявление, документы и сведения, поступившие в порядке, установленном 
пунктами 2.3 – 2.8, 2.12 – 2.14 настоящего раздела;

2) определяет соответствие заявления целям предоставления субсидий, установленным пун-
ктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

3) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленным подпункта-
ми 1 – 6 пункта 2.1 настоящего раздела;

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

5) определяет соответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, 
требованиям, установленным пунктами 2.3 – 2.8 настоящего раздела, в том числе проверяет подлинность, 
полноту и достоверность содержащихся в них сведений;

6) осуществляет расчет размера субсидии.
2.16. При соответствии заявителя, заявления и документов, представленных заявителем, требова-

ниям, установленным настоящим Порядком, Уполномоченный орган принимает решение о заключении 
соглашения о предоставлении субсидии в форме приказа руководителя Уполномоченного органа (далее 
приказ о заключении соглашения). Проект приказа о заключении соглашения направляется Уполномочен-
ным органом в Контрольно-счетную палату Советского района для проведения финансово-экономической 
экспертизы.

2.17. Основания для отказа в заключение соглашения о предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявления целям предоставления субсидий, установленным пунктом 1.3 

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

настоящего Порядка;
3) несоблюдение заявителем условий предоставления субсидий, установленных подпункта-

ми 1 – 6 пункта 2.1 настоящего раздела;
4) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего раздела;
5) несоответствие заявления, документов и сведений, представленных заявителем, требова-
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ниям, установленными пунктами 2.3 – 2.8 настоящего раздела, или непредставление (предоставление не 
в полном объеме) указанных документов;

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

тренных бюджетом Советского района для предоставления субсидий.
2.18. При наличии оснований для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии, 

указанных в пункте 2.17 настоящего раздела, Уполномоченный орган принимает решение об отказе в за-
ключении соглашения о предоставлении субсидии в форме ответа заявителю на официальном бланке 
Уполномоченного органа с указанием оснований отказа 

в заключении соглашения о предоставлении субсидии, который направляется заявителю 
не позднее 5 рабочих дней со дня его подписания способами, указанными в пункте 2.10 настоящего 

раздела.
2.19. Расчет субсидии осуществляется Уполномоченным органом по формуле:

 , где

Si – размер субсидии в текущем финансовом году;
j – месяц в текущем финансовом году;
Kj – количество сертификатов у заявителя в j-м месяце текущего финансового года;
N – размер финансового обеспечения сертификата в расчете на 1 ребенка в месяц, установленный 

Постановлением № 448-п.
2.20. Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия:
1) расчеты с поставщиками за электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение, 

природный газ, отпущенные на производственные нужды;
2) приобретение горюче-смазочных материалов;
3) оплата транспортных услуг;
4) приобретение средств индивидуальной защиты;
5) предоставление социальных гарантий (компенсация стоимости проезда и провоза багажа работ-

никам, оплату предварительного при поступлении на работу и периодических медосмотров);
6) приобретение мягкого инвентаря;
7) приобретение чистящих и моющих средств;
8) приобретение посуды;
9) приобретение хозяйственных товаров;
10) оплата производственного контроля; 
11) приобретение бытовой техники для обеспечения санитарно-гигиенических условий, организации 

питания, расходных материалов к ним;
12) приобретение оборудования для стирки и глажки мягкого инвентаря, расходных материалов к 

ним;
13) приобретение водонагревателей, холодильного оборудования, расходных материалов к ним;
14) приобретение шкафчиков для одежды, скамеек в раздевалку, столов и стульев в зону приема 

пищи, кроватей, полотенечниц, шкафов для хранения постельного белья, шкафов для хранения хозяй-
ственного инвентаря;

15) приобретение сантехники и расходных материалов к ней;
16) приобретение спецодежды;
17) оплата услуг химчистки;
18) оплата услуг дератизации, дезинсекции;
19) приобретение ковровых покрытий.
2.21. На основании приказа о заключении соглашения Уполномоченный орган обеспечивает подго-

товку проекта соглашения о предоставлении субсидии между Уполномоченным органом и заявителем по 
форме, утвержденной 

Финансово-экономическим управлением администрации Советского района 
(далее соглашение).
2.22. Обязательными условиями соглашения являются:
1) цели предоставления субсидии;
2) размер субсидии;
3) сроки (периодичность) перечисления субсидии; 
4) значения результатов, показателей предоставления субсидии;
5) согласие получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом проверок со-

блюдения им порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов их 
предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля Советского района, 
органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

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

недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения Уполномоченному органу ранее до-
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веденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом Советского района на предо-
ставление субсидии, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении;

9) положения о последствиях наступления обстоятельств непреодолимой силы;
10) расчетный счет в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях.
2.23. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу приказа о заклю-

чении соглашения обеспечивает подготовку и подписание руководителем Уполномоченного органа про-
екта соглашения и направление его заявителю на рассмотрение и подписание способами, указанными в 
подпунктах 1, 2 пункта 2.10 настоящего раздела. 

2.24. Заявитель, не позднее 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает со-
глашение и возвращает 1 экземпляр посредством личного обращения, или посредством почтовой связи, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2.5 настоящего раздела. Срок подписания соглашения считается со 
дня получения заявителем проекта соглашения по дату возвращения соглашения посредством личного 
обращения, указанного в подпункте 1 пункта 2.5 настоящего раздела, либо по дату отправления соглаше-
ния, указанную 

на штампе почтового отправления, посредством почтовой связи, указанной в подпункте 2 пункта 2.5 
настоящего раздела

2.25. Заявитель или лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени заявителя, осу-
ществляющее подписание проекта соглашения посредством личного обращения, указанного в подпункте 
1 пункта 2.5 настоящего раздела, должно иметь при себе документ, удостоверяющий личность гражданина.

2.26. Заявитель, не исполнивший условие, установленное подпунктом 8 пункта 2.1 настоящего раз-
дела, и (или) требования, установленные в пунктах 2.24, 2.25 настоящего раздел, признается уклонившим-
ся от заключения соглашения и утрачивает право 

на получение субсидии на основании рассмотренного заявления.
2.27. При изменении любого из условий соглашения, указанных в пункте 2.22 настоящего раздела 

должно быть заключено дополнительное соглашение, в том числе соглашение о расторжении соглашения 
(при необходимости).

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

2.29. Получатель субсидии, заключивший соглашение, направляет ежемесячно в срок не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным, в адрес Уполномоченного органа заявление о предоставлении 
субсидии по форме, установленной соглашением, в котором указывается списочный состав детей и сумма 
субсидии, подлежащая возмещению. Сумма субсидии, подлежащая возмещению определяется в соответ-
ствии с фактически произведенными затратами за отчетный месяц, но не должна превышать предельного 
размера субсидии в месяц, рассчитанного по формуле:

Sj = Kj x N, где 

Sj – размер субсидии в j-м месяце текущего финансового года;
Kj – количество сертификатов у заявителя в j-м месяце текущего финансового год;
N – размер финансового обеспечения сертификата в расчете на 1 ребенка в месяц, установленный 

Постановлением № 448-п.
2.30. Получатель субсидии к заявлению о предоставлении субсидии предоставляет в Уполномочен-

ный орган следующие документы:
1) копии сертификатов (в случае изменения списочного состава детей на дату подачи заявления о 

заключении соглашения о предоставлении субсидии);
2) копии приказов о зачислении/отчислении детей (в случае изменения списочного состава детей на 

дату подачи заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии);
3) копии графиков посещения детьми частной образовательной организации;
4) копии договоров на приобретение товаров, оказание услуг с приложениями, указанными в догово-

ре, счета (при наличии), акты выполненных работ (оказанных услуг), счета-фактуры, товарные накладные, 
универсальные передаточные документы, документы, подтверждающие факт оплаты, а именно: фискаль-
ные чеки, платежные поручения с отметкой банка об исполнении с указанием назначения платежа в со-
ответствии с предметом договора и периода оплаты или квитанция к приходному кассовому ордеру, или 
бланк строгой отчетности (товарный чек), свидетельствующий о фактически произведенных расходах. При 
этом указанные документы должны содержать следующие сведения (реквизиты) продавца (исполните-
ля): наименование документа; порядковый номер документа; дату его выдачи; наименование организации 
(для юридического лица) или фамилию и инициалы (для индивидуального предпринимателя); идентифи-
кационный номер налогоплательщика; наименование и количество оплаченных приобретенных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг); сумму оплаты; должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего 
документ, его личную подпись; печать (при ее наличии);

5) фотографии приобретенного товара, установленного по месту нахождения частной образователь-
ной организации;

6) иные документы, подтверждающие факт осуществления затрат по направлениям, указанным в п. 
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2.20 настоящего раздела.
2.31. Документы, указанные в пункте 2.30 настоящего раздела, предоставляются в Уполномоченный 

орган способами, указанными в подпунктах 1 - 3 пункта 2.5 настоящего раздела в порядке, установленном 
пунктами 2.6 - 2.8 настоящего раздела.

2.32. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию документов, поступивших от получателя 
субсидии в соответствии с инструкцией по делопроизводству в Управлении образования администрации 
Советского района, утвержденной приказом Управления образования администрации Советского района.

2.33. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов о предостав-
лении субсидии, поступивших от получателя субсидии, в порядке, установленном пунктом 2.32 настояще-
го раздела:

1) рассматривает заявление о предоставлении субсидии, документы, и сведения, поступив-
шие в порядке, установленном пунктами 2.30 – 2.31 настоящего раздела;

2) определяет соответствие условиям предоставления субсидий, установленных пунктом 2.1 
настоящего раздела;

3) осуществляет расчет размера субсидии в соответствии с пунктом 2.29 настоящего разде-
ла.

2.34. При соответствии заявления о предоставлении субсидии, поступивших сведений и доку-
ментов требованиям, установленным пунктами 2.1, 2.2, 2.30 настоящего раздела, Уполномоченный орган 
в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации в порядке, установленном пунктом 2.32 настоящего разде-
ла, принимает решение о предоставлении субсидии получателю субсидии в форме приказа руководителя 
Уполномоченного органа (далее приказ о предоставлении субсидии). 

2.35. Уполномоченным органом не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия приказа 
о предоставлении субсидии, осуществляет перечисление субсидии 

на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый получателем субсидии 
в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации 
и указанный в соглашении, на основании приказа о предоставлении субсидии и соглашения.
2.36. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие условиям предоставления субсидий при подаче заявления 
о предоставлении субсидии, установленным пунктом 2.1 настоящего раздела;
2) несоответствие заявления о предоставлении субсидии, документов и сведений, предостав-

ленных получателем субсидии, требованиям, установленных пунктом 2.30 настоящего раздела, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

3) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информа-
ции;

4) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных бюджетом Советского района, для предоставления субсидии;

5) прекращение действия Программы № 2338.
2.37. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.36 

настоящего раздела, Уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта приказа об отказе в предо-
ставлении субсидии.

2.38. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях:
1) нарушения порядка и условий предоставления субсидий, установленных настоящим По-

рядком, выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом, 
а также проверок, проведенных органами муниципального финансового контроля Советского райо-

на, органами государственного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в полном размере, за 
исключением случая, указанного в подпункте 2 настоящего пункта;

2) не достижения значений результатов, показателей, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.21 
настоящего раздела, выявленных по фактам проверок соблюдения получателем субсидии порядка и ус-
ловий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком в части достижения результатов их 
предоставления, проведенных Уполномоченным органом, а также проверок, проведенных органами муни-
ципального финансового контроля Советского района, органами государственного финансового контроля 
Ханты–Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в размере пропорционально недостигнутых значений результатов, пока-
зателей (за исключением случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы);

3) письменного заявления получателя субсидии о возврате субсидии в размере, указанном в заяв-
лении получателя субсидии.

2.39. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня выявления случаев, указанных в 
пункте 2.38 настоящего раздела, направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии (части 
субсидии).

2.40. Получатель субсидии, не позднее 30 календарных дней со дня получения требования, указан-
ного в пункте 2.39 настоящего раздела, обязан возвратить субсидию (часть субсидии) в бюджет Советского 
района.

2.41. В случае неисполнения получателем субсидии требования, указанного в пункте 2.40 настояще-
го раздела, возврат субсидии (части субсидии) в бюджет Советского района осуществляется в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом обязан 
направить в Уполномоченный орган отчетность о достижении значений результатов и показателей, пред-
усмотренных подпунктом 4 пункта 2.22 раздела 2 настоящего Порядка по форме, определенной типовой 
формой соглашения, утвержденной Финансово-экономическим управлением администрации Советского 
района.

3.2. Уполномоченный орган вправе устанавливать в соглашении порядок, сроки 
и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Уполномоченный орган, органы муниципального финансового контроля Советского райо-
на, органы государственного финансового контроля Ханты–Мансийского автономного округа – Югры осу-
ществляют контроль за соблюдением получателями субсидий настоящего Порядка.

4.2. Уполномоченный орган осуществляет в отношении получателей субсидий проверки соблю-
дения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их 
предоставления, установленных настоящим Порядком.

4.3. Органы муниципального финансового контроля Советского района, органы государствен-
ного финансового контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляет в отношении 
получателей субсидий проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

4.4. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий и порядка предоставления 
субсидий, установленных настоящим Порядком в виде возврата субсидий 

в бюджет Советского района в порядке, установленном пунктами 2.38 – 2.41 раздела 2 настоящего 
Порядка.
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Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района на возмещение затрат  
на осуществление присмотра и ухода за детьми,  

содержание детей в частной организации,  
осуществляющей образовательную деятельность  

по реализации образовательных программ  
дошкольного образования 

 
Форма заявления о заключении соглашения о предоставлении субсидии 

(на официальном бланке (при наличии)) 
 

 
Начальнику Управления образования 

администрации Советского района  
________________________________  

                                                                                                                       (Ф.И.О.) 
 

Заявление о заключении соглашения о предоставлении субсидии 
 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Советского 
района на возмещение затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержание детей в частной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
утвержденным постановлением администрации Советского района от 29.08.2019  
№ 1996/НПА (далее Порядок), направляю настоящее заявление о заключении соглашения о 
предоставлении субсидии из средств бюджета Советского района на возмещение затрат на 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в 
частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования 
 

(наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. – заявителя – индивидуального предпринимателя) (далее заявитель) 
 
на период с «____» _____ 20 __ по «_____» ______ 20___ г. (далее субсидия). 
 

Количество  предоставленных заявителю сертификатов на право финансового 
обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность  
по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенной в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее сертификат): 
 

Месяц Количество 
сертификатов 

(ед.) 

Месяц Количество 
сертификатов 

(ед.) 

Месяц Количество 
сертификатов 

(ед.) 
январь  май  сентябрь  

февраль  июнь  октябрь  
март  июль  ноябрь  

апрель  август  декабрь  
 

Среднегодовое количество детей, получающих услуги присмотра и ухода у 
заявителя:______________________________________ человек. 
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Настоящим подтверждаю соответствие следующим требованиям: 
1) наличие государственной регистрации в качестве юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) на дату подачи настоящего заявления; 
2) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования на дату подачи настоящего заявления; 
3) наличие вида экономической деятельности «образовательная деятельность» на дату 

подачи настоящего заявления; 
4) наличие сертификатов на дату подачи настоящего заявления; 
5) отсутствие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах не превышающей 300 тысяч 
рублей на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявления; 

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

7) заявитель - юридическое лицо не находиться в процессе реорганизации  
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявитель – индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 
на дату подачи настоящего заявления; 

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

9) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем на дату подачи настоящего заявления;  

10) заявитель не получает средства из бюджета Советского района на основании иных 
муниципальных правовых актов Советского района на цель, указанную в пункте 1.3 раздела 
1 настоящего Порядка, на дату подачи настоящего заявления. 

 
Перечень документов, прилагаемых к настоящему заявлению: 
 

№  
п/п 

Наименование  
документа 

Количество 
листов 

1   
….   

 
Настоящим подтверждаю, что представленная информация является полной и 

достоверной. С условиями предоставления субсидии заявитель ознакомлен. 
Не возражаю против включения представленной информации в базы данных.  
Настоящим выражаю согласие: 
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1) на получение документов, информации, сведений, необходимых для рассмотрения 
настоящего заявления; 

2) осуществление Управлением образования администрации Советского района 
проверок соблюдения заявителем порядка и условий предоставления субсидии, в том числе 
в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами 
муниципального финансового контроля Советского района, органами государственного 
финансового контроля Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в соответствии со 
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

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

4)  Управлению образования администрации Советского района на обработку 
персональных данных в целях проверки указанных в настоящем заявлении сведений  
и на направление запросов, необходимых для рассмотрения настоящего заявления  
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных» (для заявителя – индивидуального предпринимателя). Согласие 
действует с даты подписания настоящего заявления до дня отзыва в письменной форме.  

 
Уведомление о регистрации настоящего заявления и иные документы, связанные с 

рассмотрением настоящего заявления, а также связанные с предоставлением субсидии 
прошу направить _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указать способ направления уведомления о регистрации настоящей заявки, иных документов 
(направлять посредством электронной почты заявителя, лично заявителю или лицу, уполномоченному на 

осуществление действий от имени заявителя, посредством почтовой связи) 
 
Подпись заявителя (лица уполномоченного  
на осуществление действий от имени заявителя)           _________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                        (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии)  
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Приложение 2  
к Порядку предоставления субсидий  

из средств бюджета Советского района  
на возмещение затрат на создание условий  

для осуществления присмотра и ухода за детьми,  
содержание детей в частной организации,  

осуществляющей образовательную деятельность  
по реализации образовательных программ  

дошкольного образования  
 

Форма информационной карты 
(на официальном бланке (при наличии) 

 
Информационная карта  

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

 
 

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

 

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

 

Ф.И.О. главного бухгалтера юридического лица (при наличии)1  
  
Настоящим подтверждаю наличие согласия на обработку персональных данных 

физических лиц, указанных в настоящей информационной карте. 
 
 
Подпись заявителя  
(или лица уполномоченного на осуществление  
действий от имени заявителя)                                       ___________________ / ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                         (расшифровка) 
 
Дата _________________ 
М.П. (при наличии)  
 
________________________ 
1 Заполнение строк информационной карты предусмотрено для юридического лица» 
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«Администрация Советского района с 25 апреля 2022 года по 26 мая 2022 года проводит публич-
ные консультации в целях проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления администрации Советского района «О мерах по реализации государственной про-
граммы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных мало-

численных народов Севера».
Все желающие могут оставить свои предложения, замечания на сайте Советского района, в разделе 

«Экономика», в подразделе «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Советского района, экспертиза и оценка фактического воздействия нормативных правовых актов Совет-
ского района», вкладка «Публичные консультации».

Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района


