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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «06» августа 2018г. № 1743/НПА «Об утверж-
дении порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, и оформления 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Советского района»

В соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Уставом Советского района:

1. Утвердить порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, и оформления резуль-
татов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населённых пунктов в границах Советского района (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского рай-

она по экономическому развитию Насактынова О.Е.

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 06.08.2018 № 1743/НПА

Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, и оформления резуль-
татов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Советского района (далее 
Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оформления и содержания заданий на проведение 

мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, и оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследова-
ний, исследований, измерений, наблюдений  при осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Советского района. 

1.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями проводятся должностными лицами Управления экономического развития и инвестиций ад-
министрации Советского района - органа администрации Советского района, уполномоченного муниципаль-
ными правовыми актами Советского района на осуществление контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах Советского района                   (далее 
орган муниципального контроля).

2. Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий  по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

2.1. Задания на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями (далее задание, мероприятие), утверждаются распоряжением адми-
нистрации Советского района.

2.2. Задание должно содержать:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид мероприятия;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица или должностных лиц органа 

муниципального контроля, уполномоченных на проведение мероприятия;
3) основания проведения мероприятия;
4) цели, задачи, предмет мероприятия;
5) дату либо период начала и окончания проведения мероприятия;
6) сведения об объекте, в отношении которого проводится мероприятие: 



4 Вестник Советского района №112 от 15 августа 2018 года

о местоположении объекта, в том числе его адресе и кадастровом (реестровом) номере (при нали-
чии), сведения о принадлежности объекта и праве, на котором объект принадлежит правообладателю (при 
наличии);

7) сведения о привлекаемых к проведению мероприятия экспертов, экспертных организаций и иных 
участников мероприятия (при наличии);

8) перечень действий должностного лица или должностных лиц органа муниципального контроля, про-
водившего мероприятие, а также экспертов, экспертных организаций и иных участников мероприятия (при 
наличии);

9) срок составления акта о проведении мероприятия.
3. Порядок оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями
3.1. По результатам проведения мероприятия составляется акт о проведении мероприятия.
3.2. Акт о проведении мероприятия должен содержать:
1) дату, время и место составления акта о проведении мероприятия;
2) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля, вид меро-

приятия;
3) основание проведения мероприятия - распоряжение администрации Советского района об утверж-

дении задания;
4) фамилию, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица или должностных лиц органа 

муниципального контроля, проводившего мероприятие;
5) цели, задачи, предмет мероприятия;
6) дату либо период начала и окончания проведения мероприятия;
7) сведения о привлекаемых к проведению мероприятия экспертов, экспертных организаций и иных 

участниках мероприятия (при наличии);
8) краткое описание действий должностного лица или должностных лиц органа муниципального кон-

троля, проводившего мероприятие, а также экспертов, экспертных организаций и иных участников меропри-
ятия (при наличии);

9) информацию о данных, полученных при проведении мероприятия, в том числе результаты действий 
должностного лица или должностных лиц органа муниципального контроля, проводившего мероприятие, а 
также экспертов, экспертных организаций и иных участников мероприятия (при наличии); 

10) сведения о результатах мероприятия, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требо-
ваний, муниципальных правовых актов Советского района, об их характере и о лицах, допустивших указан-
ные нарушения либо об отсутствии нарушений обязательных требований, муниципальных правовых актов 
Советского района; 

11) пояснения, дополнения и замечания экспертов, экспертных организаций и иных участников меро-
приятия (при наличии);

12) подписи должностного лица или должностных лиц органа муниципального контроля, проводивших 
мероприятие;

13) сведения о приложениях к акту о проведении мероприятия.
3.3. К акту о проведении мероприятия прилагаются протоколы, заключения о проведенных осмотрах, 

исследования, наблюдения, измерения, испытаний и экспертиз, а также схемы, таблицы, отражающие дан-
ные, полученные при применении средств технических измерений и фиксации, в том числе фототаблицы 
и электронные носители информации, содержащие сведения, полученные при проведении мероприятия, 
носители фото, видеосъемки, письменные пояснения, дополнения и замечания экспертов, экспертных орга-
низаций и иных участников мероприятия, и иные связанные с результатами мероприятия документы или их 
копии. Приложения к акту о проведении мероприятия, изложенные на бумажных носителях, подписываются 
экспертами, экспертными организациями и иными участниками мероприятия, электронные носители инфор-
мации запечатываются в конверт, скрепляемый подписью должностного лица или должностных лиц органа 
муниципального контроля, проводивших мероприятие.

3.4. Акт о проведении мероприятия составляется в одном экземпляре.
3.5. В случае выявления при проведении мероприятий нарушений обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами Советского района, должностные лица органа 
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, 
а также направляют в письменной форме руководителю органа муниципального контроля мотивированное 
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия, при необходимости, решения о 
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля».

3.6. В случае получения в ходе проведения мероприятия сведений о готовящихся нарушениях или 
признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», орган муниципального 
контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований в порядке, определенном Правительством Российской 
Федерации.
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Постановление администрации Советского района от «07» августа 2018г. № 1766/НПА «Об утвержде-
нии Порядка формирования Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», учитывая приказ Департамента физической культуры и 
спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2013 № 298 «Об утверждении Порядка фор-
мирования и утверждения Единого календарного плана окружных, межрегиональных, всероссийских и меж-
дународных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»: 

1. Утвердить Порядок формирования Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий Советского района (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Советского района от 17.03.2009 № 640 
«Об утверждении Порядка формирования Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Со-
ветского района и требований к разработке и согласованию Положений о проведении спортивных соревнова-
ний по видам спорта».

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.

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 07.08.2018 № 1766/НПА

Порядок формирования Единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Советского района (далее Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет принципы формирования Единого календарного плана физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий Советского района
(далее ЕКП).
1.2. ЕКП - это перечень комплексных спортивно-массовых и физкультурных  мероприятий, спортивных 

соревнований по видам спорта Советского района среди различных групп населения и участия сборных ко-
манд Советского района в региональных, межрегиональных соревнованиях по видам спорта, признанных в 
Российской Федерации

и включенных во Всероссийский реестр видов спорта (далее ВРВС) и утвержденных Единым календар-
ным планом региональных, межрегиональных, всероссийских и международных комплексных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ЕКП ХМА-
О-Югры).

1.3. ЕКП Советского района формируется в соответствии с ЕКП ХМАО-Югры.
1.4. Основными задачами формирования ЕКП являются:
1.4.1. создание целостной системы комплексных физкультурных мероприятий, способствующей разви-

тию массовой физической культуры среди различных слоев и социальных групп населения Советского района;
1.4.2. создание системы спортивных мероприятий, в целях развития видов спорта, отбора спортсменов в 

спортивные сборные команды Советского района для участия в соревнованиях регионального уровня.
1.5. ЕКП состоит из двух частей:
1.5.1. первая часть ЕКП – содержит комплексные спортивно-массовые и физкультурные мероприятия 

Советского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение 3 к настоящему Порядку);
1.5.2. вторая часть ЕКП – содержит спортивные соревнования по видам спорта Советского района и 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение 3 к настоящему Порядку).
1.6. Внутри первой части ЕКП, мероприятия располагаются по срокам проведения. Внутри второй части 

ЕКП, мероприятия располагаются по виду спорта в алфавитном порядке в соответствии с ВРВС. Внутри вида 
спорта мероприятия распределяются по срокам проведения в хронологическом порядке.

1.7. Условия финансирования из средств бюджета Советского района физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, включенных в ЕКП, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

2. Требования к мероприятиям, включаемым в ЕКП
2.1. В первую часть ЕКП включаются следующие комплексные спортивно-массовые и физкультурные 

мероприятия Советского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
Спартакиады;
Параспартакиады;
Сурдспартакиады;
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Универсиада;
Фестивали;
Массовые мероприятия (акции);
районные и региональные этапы «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»;
районные и окружные смотры-конкурсы;
другие массовые мероприятия.
2.2. Во вторую часть ЕКП включаются спортивные соревнования по видам спорта, отвечающие требова-

ниям Единой всероссийской спортивной классификации (далее ЕВСК), в том числе:
чемпионаты, первенства, кубки, турниры, спортивные соревнования Советского района;
чемпионат автономного округа;
Кубок автономного округа (в том числе этапы);
первенство автономного округа (в том числе зональные);
другие региональные спортивные мероприятия (турниры, региональные соревнования, региональные 

традиционные соревнования, Кубок Губернатора автономного округа);
открытые муниципальные спортивные мероприятия. 
3. Порядок формирования ЕКП
3.1. Предложения для включения в ЕКП, подписанные уполномоченным лицом,  направляются по элек-

тронной почте, а так же на бумажном носителе по форме согласно приложений 1, 2 к настоящему Порядку до 
01 ноября предшествующего года:

3.1.1. учреждениями физической культуры и спорта, расположенными на территории Советского района;
3.1.2. районными спортивными федерациями по видам спорта. 
3.2. Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития администрации Со-

ветского района не позднее 15 ноября формирует проект ЕКП и выносит его на рассмотрение Коллегии по 
развитию физической культуры и спорту Советского района.

3.3. Коллегия по развитию физической культуры и спорту Советского района рассматривает и согласо-
вывает проект ЕКП.

3.4. ЕКП утверждается постановлением администрации Советского района не позднее 25 января теку-
щего года, на который он разработан.

3.5. ЕКП размещается на официальном сайте Советского района не позднее 31 января текущего года, 
на который он разработан.

4. Внесение изменений в ЕКП
4.1. Изменения в ЕКП вносятся в случае изменения условий проведения мероприятия (сроков и/или 

места).
4.2. Изменения в ЕКП вносятся не позднее, чем за 15 календарных дней до даты проведения меропри-

ятия по инициативе:
а) учреждений физической культуры и спорта, расположенных на территории  Советского района;
б) районных спортивных федераций по видам спорта;
в) Департамента социального развития администрации Советского района.
4.3. Предложения по внесению изменений в ЕКП направляются в отдел по физической культуре и спорту 

Департамента социального развития администрации Советского района с обоснованием необходимости их 
внесения, подписанные уполномоченным лицом.

4.4. Изменения в ЕКП не вносятся в случае представления документов, с нарушением условий настоя-
щего раздела.

5. Исключение мероприятий из ЕКП
5.1. Мероприятие исключается из ЕКП в следующих случаях:
а) обнаружения недостоверной (искаженной) информации в представленных документах;
б) в случае подачи в проводящую организацию менее 3 заявок команд.

Приложение 1
к Порядку формирования Единого

календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий

Советского района

Предложения для включения комплексных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий Со-
ветского района в Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий Советского района на 20____ год
 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведе-

ния (с 
учетом дня 

приезда) 

Место 
проведения  

Общее 
количество 
участников 

Проводящие 
организации 

Сумма 
финансирова-

ния (с рас-
шифровкой 

сметы) 
       
       
       

 
 
 

_____________________________________________  ___________________________________ 
       Должность руководителя организации-заявителя             Ф.И.О., подпись 
                   (или руководителя федерации) 
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№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведе-

ния (с 
учетом дня 

приезда) 

Место 
проведения  

Общее 
количество 
участников 

Проводящие 
организации 

Сумма 
финансирова-

ния (с рас-
шифровкой 

сметы) 
       
       
       

 
 
 

_____________________________________________  ___________________________________ 
       Должность руководителя организации-заявителя             Ф.И.О., подпись 
                   (или руководителя федерации) 

Приложение 2
к Порядку формирования Единого

календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий

Советского района

Предложения для включения спортивных соревнований по видам спорта в Единый календарный 
план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Советского района на 20____ год

 
№  
п/п 

Наименование 
спортивного 
мероприятия  

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Возраст 
участников 

Количество 
участников 

Ответственный  

Вид спорта 
       
       

 Приложение 3
к Порядку формирования Единого

календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий

Советского района

Форма ЕКП I часть. Комплексные спортивно-массовые и физкультурные мероприятия Советского 
района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки  
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
мероприятий 

     
 II часть. Спортивные соревнования по видам спорта Советского района и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки  
проведения 

Место 
проведения 

Участники 
мероприятий 

     
 

Постановление администрации Советского района от «09» августа 2018г. № 1768/НПА «О внесении из-
менений и дополнений в постановление администрации Советского района от 27.01.2016 № 66/НПА»

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Советского района:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 27.01.2016 № 66/НПА «О Порядке пре-
доставления грантов в форме субсидий из средств бюджета Советского района некоммерческим организа-
циям (за исключением казенных учреждений), по результатам конкурсов» изменения и дополнения, изложив 
приложение в новой редакции (приложение).

2. Органам администрации Советского района при разработке муниципальных правовых актов Со-
ветского района, регламентирующих проведение конкурсов с предоставлением грантов в форме субсидий 
из средств бюджета Советского района некоммерческим организациям (за исключением казенных учрежде-
ний), по результатам конкурсов, руководствоваться Порядком предоставления грантов в форме субсидий из 
средств бюджета Советского района некоммерческим организациям (за исключением казенных учреждений), 
по результатам конкурсов.

3. Управлению по организации деятельности администрации Советского района
в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления ознакомить под 
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роспись руководителей органов администрации Советского района с настоящим постановлением.
4. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                  И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 09.08.2018 № 1768/НПА

Порядок предоставления грантов в форме субсидий из средств бюджета Советского района неком-
мерческим организациям (за исключением казенных учреждений) по результатам конкурсов

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия, порядок предоставления грантов в форме субси-
дий из средств бюджета Советского района (далее субсидий) некоммерческим организациям, включая бюд-
жетные и автономные учреждения, в отношении которых администрация Советского района не осуществляет 
функции и полномочия учредителя (за исключением казенных учреждений) по результатам конкурсов, а также 
порядок перечисления, расходования и возврата субсидий.

2. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района на безвозмездной 
и безвозвратной основе.

3. Субсидии предоставляются по результатам конкурсов, включенных в муниципальные программы Со-
ветского района и проводимые на условиях и в порядке, установленных постановлениями администрации 
Советского района (далее Порядок проведения конкурсов).

4. Субсидии не предоставляются на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность.

5. Функции по обеспечению предоставления субсидий осуществляет орган  администрации Советского 
района, наделенный Порядком проведения конкурса полномочиями организатора конкурса (далее уполномо-
ченный орган).

6. Предоставление субсидий осуществляет администрация Советского района (уполномоченный орган, 
наделенный правами главного распорядителя бюджетных средств Советского района).

7.  Субсидии предоставляются победителям конкурсов в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением Думы Советского района о бюджете Советского района.

8. Субсидии предоставляются на основании постановления администрации Советского района (прика-
за уполномоченного органа, наделенного правами главного распорядителя бюджетных средств Советского 
района). 

9. Постановление администрации Советского района (приказ уполномоченного органа, наделенного 
правами главного распорядителя бюджетных средств Советского района) о предоставлении субсидии должно 
содержать:

1) реквизиты муниципальной программы Советского района, включающей проведение конкурса;
2) реквизиты документа, содержащего решение об определении победителя конкурса;
3) полное наименование победителя конкурса, которому предоставляется субсидия (далее получатель 

субсидии);
4) цели предоставления субсидии;
5) размер субсидии.
10. Уполномоченный орган разрабатывает проект постановления администрации Советского района 

(издает приказ уполномоченного органа, наделенного правами главного распорядителя бюджетных средств 
Советского района) о предоставлении субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня определения победителя 
конкурса.

11. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления адми-
нистрации Советского района (приказа уполномоченного органа, наделенного правами главного распоряди-
теля бюджетных средств Советского района) о предоставлении субсидии уведомляет победителя конкурса о 
принятом решении.

12. На основании постановления администрации Советского района (приказа уполномоченного органа, 
наделенного правами главного распорядителя бюджетных средств Советского района) о предоставлении суб-
сидии заключается соглашение о предоставлении субсидии между администрацией Советского района (упол-
номоченным органом, наделенным правами главного распорядителя бюджетных средств Советского района) 
и победителем конкурса (далее Соглашение о предоставлении субсидии).

13. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
1) размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
2) закрытый перечень обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения кото-

рых являются субсидии;
3) обязанность получателя субсидии, за исключением государственных учреждений, открыть в Финан-

сово-экономическом управлении администрации Советского района лицевой счет неучастника бюджетного 
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процесса для учета операций по субсидиям, в порядке, установленном Финансово-экономическим управле-
нием администрации Советского района (далее лицевой счет неучастника бюджетного процесса);

4) обязательство о возврате не использованной в отчетном финансовом году субсидии (остатка субси-
дии) в текущем финансовом году, в порядке и сроки, установленные Финансово-экономическим управлением 
администрации Советского района;

5) порядок, сроки и форма предоставления отчетности целевого использования субсидии;
6) ответственность получателя субсидии за нарушение целей, условий и порядка предоставления суб-

сидии;
7) порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при её предоставлении;
8) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией Советского района (уполномо-

ченным органом, наделенным правами главного распорядителя бюджетных средств Советского района) и 
органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии целей, условий 
и порядка её предоставления.

14. Субсидия перечисляется получателю субсидии в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу 
Соглашения о предоставлении субсидии.

15. Получателям субсидии, являющимся государственными учреждениями, субсидии перечисляются 
на расчетный счет.

16. Получателям субсидии, за исключением государственных учреждений, субсидии перечисляются на 
лицевой счет неучастника бюджетного процесса. 

17. Операции по расходованию субсидий, предоставленных получателям субсидий, за исключением 
государственных учреждений, осуществляются на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса в по-
рядке, установленном Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

18. Операции по расходованию субсидии, предоставленной получателям субсидий, за исключением 
государственных учреждений, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств 
получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на основании доку-
ментов, подтверждающих возникновение указанных обязательств.

19. В случае если оплата обязательств,  источником финансового обеспечения которых является субси-
дия, осуществлена за счет собственных средств получателя субсидии, за исключением государственных уч-
реждений, операции по расходованию субсидии осуществляются на основании копий документов, подтверж-
дающих возникновение указанных обязательств и платежных поручений об оплате указанных обязательств, 
заверенных получателем субсидии. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии, за ис-
ключением государственных учреждений, открытый в кредитной организации.

20. В случае если оплата обязательств, источником финансового обеспечения которых является суб-
сидия, осуществлена за счет кредитных средств, предоставленных получателю субсидии, за исключением 
государственных учреждений, операции по расходованию субсидии осуществляются на основании копий 
кредитного договора и документов, подтверждающих расходы получателя субсидии, за исключением госу-
дарственных учреждений, заверенных получателем субсидии. Субсидия перечисляется на расчетный счет 
получателя субсидии, за исключением государственных учреждений, открытый в кредитной организации.

21. Расходование субсидий, предоставленных получателям субсидий, за исключением государствен-
ных учреждений, осуществляется после их санкционирования Финансово-экономическим управлением ад-
министрации Советского района, в порядке, установленном Финансово-экономическим управлением админи-
страции Советского района.

22. Получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, 
за достоверность, обоснованность и качество предоставленных в администрацию Советского района (упол-
номоченный орган) расчетов и документов, связанных с предоставлением субсидии.

23. Получатель субсидии, в случае нарушения целей, условий предоставления субсидии, установлен-
ных Соглашением о предоставлении субсидии, обязан осуществить возврат субсидии в бюджет Советского 
района.

24. В случае выявления нарушений получателем субсидии целей, условий предоставления субсидии 
уполномоченный орган осуществляет расчет размера субсидии, подлежащей возврату в бюджет Советского 
района.

25. Решение о возврате субсидии принимается в форме постановления администрации Советского 
района (приказа уполномоченного органа, наделенного правами главного распорядителя бюджетных средств 
Советского района).

26. Возврат субсидии осуществляет администрация Советского района (уполномоченный орган, наде-
ленный правами главного распорядителя бюджетных средств Советского района) путем направления получа-
телю субсидии требования о возврате субсидии.

27. В случае получения требования о возврате субсидии получатель субсидии обязан осуществить воз-
врат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии.

28. Субсидии (остатки субсидии), не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в 
бюджет Советского района в случаях, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии в порядке 
и сроки, установленные Финансово-экономическим управлением администрации Советского района.

29. В случае нарушения получателем субсидии порядка возврата субсидии, администрация Советского 
района (уполномоченный орган, являющийся главным распорядителем бюджетных средств Советского рай-
она) осуществляет взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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