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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от «03» декабря 2018г. № 2595/НПА «О Порядке 
представления, обработки и проверки достоверности и полноты сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15.1  Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Утвердить Порядок представления, обработки и проверки достоверности и полноты сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-
рых граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы  в администрации Совет-
ского района, органах администрации Советского района и муниципальные служащие администрации Совет-
ского района, органов администрации Советского района размещали общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие их идентифицировать (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советского 
района» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов

Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 03.12.2018 № 2595/НПА

Порядок представления, обработки и проверки достоверности и полноты сведений об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-
рых граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

Советского района, органах администрации Советского района и муниципальные служащие  админи-
страции Советского района, органов администрации Советского района  размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать

1. Общие положения
1.1. Настоящий  Порядок представления, обработки и проверки достоверности и полноты сведений 

об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы  в администрации Со-
ветского района, органах администрации Советского района и муниципальные служащие  администрации 
Советского района, органов администрации Советского района  размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать (далее Порядок) разработан в соответствии со статьей 
15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает:  
1) порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы  в администрации Советского района, органах администрации Советского района (далее граждане) и 
муниципальными служащими администрации Советского района, органов администрации Советского района 
(далее муниципальные служащие) сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, на которых граждане и муниципальные служащие  размещали общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать (далее Сведения о сайтах);

2) порядок обработки и проверки достоверности и полноты Сведений о сайтах.
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - совокупность программ для элек-

тронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в информационной системе, доступ к 
которой обеспечивается посредством сети Интернет по доменным именам и (или) по сетевым адресам, по-
зволяющим идентифицировать сайты в сети Интернет;

2) страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - часть сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которой осуществляется по указателю, состоящему 
из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

3) общедоступная информация - общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не 
ограничен (отсутствие ограничения в доступе к информации предполагает возможность неограниченного кру-
га лиц беспрепятственно получать и по своему усмотрению использовать размещенную информацию без 
согласия муниципального служащего или гражданина, претендующего на замещение должностей муници-
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пальной службы);
4) данные, позволяющие идентифицировать личность муниципального служащего или гражданина, 

претендующего на замещение должностей муниципальной службы - совокупность или одно из следующих 
сведений: фамилия и имя, фотография, место службы.

2. Порядок представления Сведений о сайтах
2.1. Сведения о сайтах представляют:
1) граждане - при поступлении на муниципальную службу в администрацию Советского района, органы 

администрации Советского района за три календарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу;

2) муниципальные служащие - ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, за кален-
дарный год, предшествующий году представления сведений о сайтах.

2.2. Сведения о сайтах представляются гражданами и муниципальными служащими по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р «Об утверждении 
формы представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим или муниципальным 
служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, размещались общедоступная ин-
формация, а также данные, позволяющие его идентифицировать» (далее Форма).

2.3. В Форме подлежат отражению адреса сайтов и (или) страницы сайтов при соблюдении одновре-
менно следующих условий:

1) на сайте и (или) странице сайта размещалась общедоступная информация; 
2) на сайте и (или) странице сайта размещались данные, позволяющие идентифицировать личность 

муниципального служащего или гражданина;
3) общедоступная информация размещалась на сайте и (или) странице сайта непосредственно муни-

ципальным служащим или гражданином;
4) указанная информация размещалась на сайте и (или) странице сайта в течение отчетного периода, 

указанного в пункте 2.1. настоящего Порядка.
К сайтам и (или) страницам сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», под-

лежащим включению в Форму, также относятся персональные страницы сайтов социальных сетей, а также 
блогов, микроблогов, персональные сайты.

2.4. При заполнении Формы не указываются адреса электронной почты, сервисов мгновенных сообще-
ний (например, ICQ, WhatsApp, Viber, Skype),  а также сайтов, связанных с приобретением товаров и услуг.

2.5. Общедоступная информация не подлежит отражению в Форме, если она размещалась в рамках 
исполнения должностных обязанностей муниципального служащего.

2.6. Заполненная Форма представляется: 
1) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

Советского района, муниципальными служащими администрации Советского района - в отдел муниципаль-
ной службы администрации Советского района;

2) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах админи-
страции Советского района, обладающих правами юридического лица, муниципальными служащими органов 
администрации Советского района, обладающих правами юридического лица - в соответствующий орган ад-
министрации Советского района, обладающий правами юридического лица.

2.7. Форма, содержащая незаполненные поля, не подлежит приему.
3. Порядок обработки  и проверки достоверности и полноты Сведений о сайтах
3.1.  Обработку сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет, на которых граждане и муниципальные служащие  размещали общедоступную ин-
формацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, а также проверку достоверности и полноты, 
представленных сведений (далее обработка и проверка сведений) осуществляют  уполномоченные предста-
вителем нанимателя (работодателем) муниципальные служащие (далее уполномоченные лица).

3.2. Решение о проведении обработки и проверки сведений принимается отдельно в отношении каждо-
го муниципального служащего или гражданина и оформляется в письменной форме.

3.3. Основанием для принятия решения об осуществлении обработки и проверки сведений является 
достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправ-
ления и их должностными лицами;

2) специалистами отдела муниципальной службы администрации Советского района, ответственными 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо специалистами, осуществляющими 
кадровую работу в органах администрации Советского района, обладающих правами юридического лица, 
ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями;

4) Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
5) общероссийскими средствами массовой информации.
3.4. Информация анонимного характера не является основанием для осуществления обработки и про-

верки сведений.
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3.5. Уполномоченные лица обеспечивают:
1) уведомление в письменной форме гражданина или муниципального служащего о начале в отно-

шении него обработки и проверки сведений и разъясняет ему содержание подпункта 2 настоящего пункта в 
течение двух рабочих дней со дня получения решения о проведении обработки и проверки сведений;

2) проведение беседы с гражданином или муниципальным служащим (в случае их обращения) в те-
чение семи рабочих дней со дня обращения гражданина или муниципального служащего, в ходе которой 
гражданин или муниципальный служащий должны быть проинформированы о том, какие сведения, представ-
ляемые им в соответствии с настоящим Порядком, подлежат проверке.

3.6. При осуществлении обработки и проверки сведений уполномоченные лица:
1) проводят анализ полноты и достоверности представленных Сведений о сайтах;
2) проводят анализ содержания размещенной гражданином или муниципальным служащим общедо-

ступной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на предмет соблюдения 
принципов служебного поведения, недопущения совершения поступков, порочащих честь и достоинство му-
ниципального служащего, а также конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации муниципаль-
ного служащего или авторитету органа местного самоуправления.

3.7. Уполномоченные лица проводят обработку и проверку сведений, представленных  гражданами или 
муниципальными служащими, в течение 14 рабочих дней со дня принятия решения о её проведении.

3.8. При осуществлении обработки и проверки сведений уполномоченные лица вправе:
1) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
2) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим Сведения о сайтах и допол-

нительные материалы;
3) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным Сведениям 

о сайтах и дополнительным материалам.
3.9. Гражданин или муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться к уполномоченным лицам с подлежащими удовлетворению ходатайствами о проведении 

с ними беседы по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 3.5. настоящего Порядка.
3.10. По окончании обработки и проверки сведений уполномоченные лица обязаны ознакомить гражда-

нина или муниципального служащего с результатами обработки и проверки сведений с соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о государственной тайне.

3.11. Уполномоченные лица представляют представителю нанимателя (работодателю), принявшему 
решение о проведении обработки и проверки сведений, доклад о ее результатах.

В докладе должно содержаться одно из следующих предложений:
1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической ответ-

ственности;
4) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
5) о представлении материалов обработки и проверки сведений в комиссию по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в админи-
страции Советского района.

3.12. Представитель нанимателя (работодатель), принявший решение о проведении обработки и про-
верки сведений, рассмотрев доклад и предложение, из указанных в пункте 3.11. настоящего Порядка, прини-
мает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Со-
ветского района.

3.13. При установлении в ходе обработки и проверки сведений обстоятельств, свидетельствующих о на-
личии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом направляются в 
государственные органы в соответствии с их компетенцией.

3.14. Уполномоченные лица обеспечивают уведомление в письменной форме гражданина или муници-
пального служащего с результатами обработки и проверки сведений в течение 14 рабочих дней со дня завер-
шения обработки и проверки сведений.

3.15. Сведения о результатах обработки и проверки сведений по решению представителя нанимателя 
(работодателя) предоставляются уполномоченными лицами с одновременным уведомлением об этом граж-
данина или муниципального служащего, в отношении которых проводилась обработка и проверка сведений, 
правоохранительным органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зареги-
стрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями, и Общественной палате Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предста-
вившим информацию, явившуюся основанием для проведения обработки и проверки сведений, с соблюдени-
ем требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
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Постановление администрации Советского района от «05» декабря 2018г. № 2630 «О внесении 
изменения в постановление администрации Советского района от 25.10.2018 № 2294»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Советского района, учитывая обращение акционерного общества «Югорская региональ-
ная электросетевая компания» от 09.10.2018 № 5722 о принятии решения по подготовке документации 
по проекту межевания территории, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 25.10.2018 № 2294 «О подготовке 
документации по планировке территории» изменение:

1.1. изложив пункт 1 в следующей редакции «Разрешить акционерному обществу «Югорская регио-
нальная электросетевая компания» организовать подготовку проекта планировки территории и межевания 
территории объекта: «КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП 10 кВ для электроснабжения Дорожного сервиса, расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 86:09:0301014:508 в Советском районе», расположен-
ного по адресу:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район.».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Советского района              И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «05» декабря 2018г. № 2648 «О признании 
утратившими силу постановлений администрации Советского района»

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:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района:
от 23.01.2012 № 136 «Об оплате труда и социальной защищенности работников муниципального 

казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района»;
от 25.09.2012 № 3164 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Совет-

ского района от 23.01.2012 № 136»;
от 18.12.2012 № 4290 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Совет-

ского района от 23.01.2012 № 136»;
от 15.01.2013 № 24 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Совет-

ского района от 23.01.2012 № 136»;
от 07.06.2013 № 1763 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района 

от 23.01.2012 № 136»;
от 24.12.2013 № 4319 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района 

от 23.01.2012 № 136»;
от 01.07.2016 № 1172 «О внесении дополнений и изменений в постановление администрации Совет-

ского района от 23.01.2012 № 136»;
от 22.09.2016 № 1821 «О внесении дополнений и изменений в постановление администрации Совет-

ского района от 23.01.2012 № 136»;
от 01.02.2018 № 137 «О внесении дополнений и изменений в постановление администрации Совет-

ского района от 23.01.2012 № 136».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения возникшие с 22.11.2018. 

Глава Советского района              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «05» декабря 2018г. № 2649/НПА «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3249/НПА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Советского района, 
постановлением администрации Советского района от 09.06.2011 № 1936/НПА «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Совет-
ского района»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 31.12.2015 № 3249/НПА «Об 



7Вестник Советского района№133 от 11 декабря 2018 года

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов» следующие изменения: 

1.1. Подпункты 4, 5 пункта 29 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке располо-

жены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, 
а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении располо-
женных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обя-
занности, предусмотренные  частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 
(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства;».

1.2. Пункт 29 приложения к постановлению дополнить подпунктами 25, 26 следующего содержания:
«25) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми ус-

ловиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в 
которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого 
земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;

26) земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не пре-
доставляются в собственность или в аренду собственникам и иным правообладателям сооружений, кото-
рые могут размещаться на таких земельных участках на основании сервитута, публичного сервитута или 
в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования

Глава Советского района              И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «07» декабря 2018г. № 2665/НПА «О поряд-
ке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и 
(или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества в Советском 

районе на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Советского района от 15.09.2014 № 3786 «О муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Советского района на 2017-2020 годы», Уставом Советского 
района:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества в Совет-
ском районе на 2018 год (приложение 1). 

2. Утвердить состав экспертной (конкурсной) комиссии по подведению итогов конкурса проектов по 
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обе-
спечение деятельности центров молодежного инновационного творчества в Советском районе на 2018 год 
(приложение 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы  Советского района              А.И. Уланов

Приложение 1
к постановлению

администрации Советского района
от 07.12.2018 № 2665/НПА
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Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на созда-
ние и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества в Совет-

ском районе на 2018 год

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на со-

здание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества в Советском 
районе на 2018 год (далее Порядок) разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
29.12.2007 № 213-оз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2013 № 419-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года», постановлением адми-
нистрации Советского района от 15.09.2014 № 3786 «О муниципальной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Советского района на 2017-2020 годы» (далее Программа), 
устанавливает категории и критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
право на получение субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодёжного инно-
вационного творчества (далее ЦМИТ), а также определяет цели, условия, объём, порядок предоставления 
и возврата субсидий.

1.2. Понятия, используемые для целей реализации настоящего Порядка:
Понятия «субсидия» и «финансовая поддержка», «поддержка» употребляются в одинаковом значе-

нии.
Заявители – субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установлен-
ными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее заявители).

Получатели субсидий - Субъекты, в отношении которых по результатам конкурсного отбора на пре-
доставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности ЦМИТ принято решение о предо-
ставлении субсидий и заключившие договоры с администрацией Советского района о предоставлении 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком.

Субсидии - денежные средства, предоставляемые Получателю субсидии на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ по результатам конкурсного 
отбора на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Молодёжное предпринимательство – осуществление предпринимательской деятельности молоды-
ми предпринимателями – физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), юридическими лица-
ми, в уставном (складочном) капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет (включи-
тельно), составляет не менее 50 %.

Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 
социальной сфере, оказывается при одном из следующих условий:

1) субъекты предпринимательства обеспечивают занятость инвалидов, граждан пожилого возрас-
та, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее лица, относящиеся к социально незащищенным груп-
пам граждан), а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, предшествующих 
дате проведения конкурсного отбора, при условии, что среднесписочная численность граждан, относя-
щихся к указанным категориям, среди их работников составляет не менее 50 процентов, а доля в фонде 
оплаты труда - не менее 25 процентов;

2) субъекты предпринимательства осуществляют деятельность по предоставлению услуг (производ-
ству товаров, выполнению работ) в следующих сферах:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая содействие занятости и са-
мозанятости лиц, относящихся к социально незащищённым группам граждан;

предоставление услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам граждан, и семьям 
с детьми в области здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в 
детских и молодёжных кружках, секциях, студиях;

организация социального туризма - только в части экскурсионно-познавательных туров для лиц, 
относящихся к социально незащищенным группам граждан;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным пере-
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селенцам;
производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исклю-
чительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкаль-
ные организации, творческие мастерские);

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам 
граждан;

содействие вовлечению в социально активную деятельность лиц, относящихся к социально неза-
щищенным группам граждан, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение двух лет, и 
лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.

Центр молодежного инновационного творчества - организация, ориентированная на создание бла-
гоприятных условий для детей, молодёжи и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их 
развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путём создания материаль-
но-технической, экономической, информационной базы.

Высокотехнологичное оборудование – оборудование, произведенное предприятиями наукоёмких 
отраслей, с использованием новейших образцов технологического оборудования, технологических про-
цессов и технологий с участием высококвалифицированного, специально подготовленного персонала.

Особая категория Субъектов - Субъекты, являющиеся инвалидами, и (или) не менее 50% работни-
ков которых на последнюю отчётную дату являются инвалидами.

Создание рабочего места - приём на работу работника с оформлением трудовых отношений на 
основании трудового договора. 

Экспертная (конкурсная) комиссия - коллегиальный орган, уполномоченный на рассмотрение заяв-
лений Субъектов и принятие решения о предоставлении субсидий. Состав, полномочия и порядок работы 
Экспертной (конкурсной) комиссии утверждается постановлением  администрации Советского района.

Иные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, 
что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, а также муниципальных правовых актах Советского района.

1.3. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение на развитие инновацион-
ного и молодёжного предпринимательства с целью создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ.

1.4. Основными принципами предоставления субсидий являются: 
1.4.1. Заявительный порядок обращения Субъектов за предоставлением субсидии.
1.4.2. Доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

для всех Субъектов.
1.4.3. Равный доступ Субъектов, соответствующих условиям, установленным нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, принимаемыми в целях реализации Программы, к участию в 
указанной Программе.

1.4.4. Предоставление субсидий с соблюдением требований, установленных Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.4.5. Открытость процедур предоставления субсидий.
1.5. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, до которого в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствую-
щий финансовый год, предусмотренных на реализацию мероприятия Программы «Развитие инновацион-
ного молодёжного предпринимательства» является администрация Советского района.

1.6. Субсидия предоставляется в соответствии с настоящим Порядком на безвозмездной и безвоз-
вратной основе по результатам конкурсного отбора на предоставление субсидии на создание и (или) обе-
спечение деятельности ЦМИТ (далее Конкурс).

1.7. Общий объём предоставляемой финансовой поддержки должен соответствовать объёму фи-
нансовых средств, предусмотренному бюджетом Советского района на указанные цели и мероприятие 
Программы. 

1.8. При предоставлении финансовой поддержки не оцениваются ведение и организация бухгалтер-
ского и налогового учёта Субъекта. 

1.9. Предоставление субсидии производится за счёт средств бюджета Советского района и средств, 
поступающих в бюджет Советского района в виде субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, в пределах бюджетных ассигнований на реализацию конкретного мероприятия Программы.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления Субсидий являются: 
1) наличие денежных средств в бюджете Советского района на реализацию мероприятия, предусмо-

тренного Программой; 
2) признание Субъекта победителем Конкурса; 
3) соответствие заявителей условиям, установленным к заявителям федеральным законодатель-

ством;
4) регистрация и осуществление деятельности на территории Советского района;
5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей 
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в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на дату 
регистрации заявления на участие в конкурсе проектов по предоставлению субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества в Советском районе на 2018 год (далее Заявление);

6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной си-
стемы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом), 
и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 
Федерации;

7) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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 нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

8) Заявители – юридические лица – не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства;

заявители – индивидуальные предприниматели – не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

9) заявители не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовы-
ми актами на цели, указанные в пункте 1.3.

2.2. Приоритетное право на получение финансовой поддержки имеют Субъекты, соответствующие 
одному из следующих критериев:

2.2.1. Осуществляющие производство товаров (работ, услуг).
2.2.2. Создающие новые рабочие места.
2.2.3. Выплачивающие среднемесячную заработную плату не ниже полуторакратного размера про-

житочного минимума, установленного в автономном округе.
2.2.4. Использующие в своей деятельности инновационные методы в области техники, технологии, 

организации труда управления, основанные и на использовании достижений науки и передового опыта.
2.2.5. Осуществляющие деятельность по модернизации и внедрению энергоэффективных техноло-

гий.
2.2.6. Относящиеся к молодёжному предпринимательству.
2.2.7. Осуществляющие свою деятельность в сфере экологии и традиционных промыслов.
2.2.8. Осуществляющие свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.2.9. Относящиеся к особой категории Субъектов.
2.2.10. Осуществляющие свою деятельность в сфере туризма.
2.2.11. Осуществляющие деятельность в социальной сфере.
2.2.12. Осуществляющие внешнеэкономическую деятельность.
2.3. В оказании поддержки должно быть отказано в случае, если:
1) Субъектом не представлены и (или) представлены не в полном объёме документы, определённые 

настоящим Порядком или представлены недостоверные сведения (информация) и документы;
2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) наличие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды на дату 
регистрации заявления;

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение 
порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки, прошло менее чем три года;

5) заявители:
а) являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребитель-

ских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, професси-
ональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

б) являются участниками соглашений о разделе продукции;
в) осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
г) являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регу-

лировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации;

д) осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространённых полезных ископаемых;

6) не имеют права на получение поддержки Субъекты, в отношении которых ранее уполномоченным 
органом исполнительной власти автономного округа, муниципального образования автономного округа, 
организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автоном-
ного округа было принято решение об оказании поддержки аналогичной поддержки (поддержки, условия 
оказания которой совпадают, те же основания и  те же цели, включая форму, вид поддержки).
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2.4. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть израсходована на оплату труда работ-
ников, уплату налогов, сборов и пени в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

2.5. Субъект обязан соблюдать запрет на приобретение за счёт полученных средств Субсидии ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий.

2.6. Объём заявленной Субъектом финансовой поддержки не должен превышать размер финансо-
вой поддержки, определённый настоящим Порядком.

2.7. Срок освоения Субсидии Получателями субсидии не должен превышать 10 месяцев с даты по-
ступления Субсидии на расчётный счёт Субъекта.

3. Порядок предоставления субсидии и требования к ЦМИТ
3.1. Субсидия предоставляется Субъекту при наличии проекта по созданию и (или) обеспечения 

деятельности ЦМИТ (далее Проект), оцениваемого Экспертной (конкурсной) комиссией.
3.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого 

финансирования целевых расходов на реализацию Проекта, по результатам Конкурса, а именно на приоб-
ретение высокотехнологичного оборудования (направленное на быстрое прототипирование, изготовление 
опытных образцов, единичной и мелкосерийной продукции, изготовление беспилотных летательных аппа-
ратов и пр.).

3.3. Максимальный размер субсидии Субъекту составляет не более 500000 рублей.
3.4. Субсидия предоставляется при условии долевого финансирования целевых расходов в размере 

не менее 15% от общего объёма заявленной субсидии, при этом на дату обращения затраты на приобре-
тение высокотехнологичного оборудования, должны быть фактически произведенными и документально 
подтверждёнными.

3.5. Уполномоченным органом по приёму и подготовке документов к проведению заседания Эксперт-
ной (конкурсной) комиссии является управление экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района (далее уполномоченный орган).

3.6. Уполномоченный орган:
3.6.1. Организует организационно-техническое сопровождение Конкурса. 
3.6.2. Публикует информационное сообщение о начале приёма заявлений на участие в конкурсном 

отборе.
3.6.3. Осуществляет приём, регистрацию и хранение представленных заявлений на предоставление 

субсидии и приложенных к нему документов.
3.6.4. Осуществляет проверку полученных от Субъектов документов на соответствие условиям, кри-

териям и требованиям настоящего Порядка.
3.6.5. Организует проведение заседаний Экспертной (конкурсной) комиссии.
3.6.6. Документально оформляет итоги Конкурса.
3.7. ЦМИТ должен соответствовать следующим требованиям:
1) ориентация на создание условий для развития детей, молодёжи и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственной сферах, путём создания 
материально-технической базы;

2) предмет деятельности ЦМИТ является создание условий для развития детей, молодёжи и субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в научно-технической, инновационной и производственной 
сферах путём создания материально-технической базы для становления, развития, подготовки к самосто-
ятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий, коммерциализации научных зна-
ний и наукоёмких технологий;

3) загрузка оборудования ЦМИТ для детей и молодёжи должна составлять не менее 60% от общего 
времени работы оборудования (наличие в ЦМИТ журнала учета загрузки оборудования ЦМИТ);

4) наличие собственных, арендованных или переданных в безвозмездное пользование помещений 
площадью не менее 40 кв.м для размещения оборудования в ЦМИТ;

5) высокотехнологичное оборудование, необходимое для осуществления деятельности ЦМИТ долж-
но иметь возможность 3D-проектирования и изготовления прототипов и изделий, проведения фрезерных, 
токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных работ, компактно, соответствовать санитарно-техни-
ческим требованиям размещения и использования в помещении ЦМИТ, а также требованиям безопасно-
сти для использования детьми;

6) наличие в штате не менее двух специалистов, имеющих документальное подтверждение навыков 
владения оборудованием ЦМИТ;

7) соответствие помещений ЦМИТ федеральным и региональным техническим требованиям по без-
опасности зданий и сооружений, а также возможность получения услуг ЦМИТ для всех групп населения;

8) наличие в штате не менее одного специалиста по работе с детьми  с документальным подтверж-
дением соответствующего образования и опыта работы;

9) наличие доступа в помещениях ЦМИТ к информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Условия участия Субъектов в Конкурсе и перечень необходимых документов
4.1. Для участия в Конкурсе, Субъекты представляют:
4.1.1. заявление на участие в конкурсе, согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
4.1.2. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени юриди-
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ческого лица, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица (при её наличии);
4.1.3. копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
4.1.4. копия Устава организации (для заявителей юридических лиц);
4.1.5. документ, подтверждающий сведения об открытых расчетных счетах, выданный кредитными 

организациями;
4.1.6. проект по созданию и (или) обеспечению деятельности ЦМИТ, включающий в себя:
концепцию создания и (или) развития ЦМИТ;
оценку потенциального спроса на услуги ЦМИТ (количество потенциальных клиентов);
организационный план управления ЦМИТ;
проект планировки помещений и оборудования в ЦМИТ;
перечень необходимого оборудования для функционирования ЦМИТ;
финансовый план проекта создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ;
план реализации проекта создания и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ.
4.1.7. Смету расходования средств субсидии регионального и муниципального бюджетов на финан-

сирование ЦМИТ.
4.1.8. В документах Субъекта о создании и (или) обеспечении деятельности ЦМИТ должно быть 

отражено, что задачами ЦМИТ являются:
1) обеспечение доступа детей и молодёжи к современному оборудованию цифрового производства 

для реализации, проверки и коммерциализации их инновационных идей;
2) поддержка инновационного творчества детей и молодёжи, в том числе в целях профессиональной 

реализации и обеспечения самозанятости молодёжи;
3) техническая и производственная поддержка детей и молодёжи, субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих разработку перспективных видов продукции и технологий;
4) взаимодействие, обмен опытом с другими центрами молодёжного инновационного творчества в 

автономном округе, Российской Федерации и за рубежом;
5) организация конференций, семинаров, рабочих встреч;
6) формирование базы данных пользователей ЦМИТ;
7) реализация обучающих программ и мероприятий в целях освоения возможностей оборудования 

пользователями ЦМИТ.
4.1.9. Паспорт проекта (приложение 4 к настоящему Порядку).
4.1.10. Журнал учета загрузки оборудования ЦМИТ, содержащий информацию о процентах загрузки 

оборудования ЦМИТ для детей и молодежи от общего времени работы оборудования.
4.1.11. Документы, подтверждающие наличие помещений для размещения оборудования в ЦМИТ 

(копии договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, свидетельств о государственной реги-
страции права на объект недвижимого имущества и тому подобное).

4.1.12. Копии документов, подтверждающих безопасность оборудования ЦМИТ для работы с детьми 
и молодежью и возможность 3D-проектирования и изготовления прототипов и изделий, проведения фре-
зерных, токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных работ (паспорт оборудования, сертификаты 
соответствия и тому подобное), с предъявлением оригиналов, если копии документов не заверены нота-
риально.

4.1.13. Копии документов, подтверждающих соответствие оборудования ЦМИТ санитарно-техниче-
ским требованиям размещения и использования в помещении ЦМИТ (сертификаты соответствия и тому 
подобное), с предъявлением оригиналов, если копии документов не заверены нотариально.

4.1.14. Документы специалистов ЦМИТ, подтверждающих прохождения обучения, навыкам владе-
ния оборудования ЦМИТ, а также прохождение обучения по работе с детьми (копии документов, подтверж-
дающих обучение; документы, подтверждающие трудовые отношения участника обучения с Субъектом, 
копию лицензии учебного заведения на осуществление образовательной деятельности, заверенную учеб-
ным заведением (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

4.1.15. Информация о планируемых результатах деятельности ЦМИТ, согласно приложению 5 к на-
стоящему Порядку.

4.1.16. Документы, подтверждающие фактически произведенные расходы в целях создания и (или) 
обеспечения деятельности ЦМИТ (на приобретение высокотехнологичного оборудования) в размере не 
менее 15% от размера заявленной суммы финансовой поддержки:

1) договоры; 
2) платежные поручения с отметкой банка, чеки кассовых аппаратов, товарные чеки, бланки стро-

гой отчетности (установленные Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт»);

3) акты выполненных работ (услуг), акты приема – передачи товара, товарные накладные (если со-
ставление данных документов предусмотрено договорами).

4.1.17. Копии документов, подтверждающих наличие в помещении ЦМИТ доступа к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.1.18. Бухгалтерская и (или) налоговая отчётность за последний отчётный период по применяемым 
режимам налогообложения, ведение которого предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.2. Субъект вправе отозвать заявление с приложенными документами на предоставлении субсидии 
без рассмотрения на основании личного заявления не позднее чем за один день до даты проведения Экс-
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пертной (конкурсной) комиссии о предоставлении субсидии. После принятия решения Экспертной (кон-
курсной) комиссии о предоставлении субсидии заявление с приложенными документами, представленные 
Субъектами не возвращаются.

4.3. При обращении за предоставлением субсидии Субъекты должны предоставить заявление и 
документы, предусмотренные настоящим порядком лично в управление экономического развития и инве-
стиций администрации Советского района.

4.4. Документы оформляются Субъектами в соответствии со следующими требованиями:
4.4.1. Все документы должны быть скреплены печатью (при её наличии).
4.4.2. Тексты документов Субъекта должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены 

карандашом или иметь серьёзные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание; в документах не должны содержаться приписки, зачеркнутые слова и иные исправления.

4.5. Субъект, претендующий на получение субсидии, соглашается с условиями её получения, даю-
щими право на её получение только в случае отсутствия факта принятия решения об оказании Субъекту 
финансовой поддержки по тем же основаниям на те же цели. Согласие Субъекта включается в заявление 
о предоставлении субсидии.

4.6. Не допускается требовать у Субъектов представления документов, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением случаев, если 
такие документы включены в определённый Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.

4.7. Уполномоченный орган направляет запросы в налоговый орган, государственные внебюджет-
ные фонды для получения информации об отсутствии (наличии) задолженности у Субъекта по денежным 
обязательствам и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия. Субъект вправе представить данные документы по собственной инициативе.

4.8. Заявление о предоставлении субсидии считается принятым с даты его регистрации  специали-
стом уполномоченного органа в соответствии с инструкцией по делопроизводству администрации Совет-
ского района.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Субсидия предоставляется на конкурсной основе.
5.2. Информационное сообщение о начале приёма документов на участие в Конкурсе, сроке приёма 

документов размещается уполномоченным органом на официальном сайте Советского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admsov.com (далее официальный сайт) на осно-
вании письма Уполномоченного органа о размещении информации о проведении конкурса не позднее 3 
календарных дней до даты начала приёма документов. Документы, поступившие по истечении срока их 
приёма, указанного в информационном сообщении, или представленные не в полном объёме, уполно-
моченным органом не рассматриваются и в течение 5 календарных дней возвращаются заявителю без 
процедуры рассмотрения, с указанием причины возврата.

5.3. В случае, отсутствия заявлений на предоставление субсидии, уполномоченный орган продле-
вает срок приёма заявлений на предоставление субсидии на срок не более 30 календарных дней. Изве-
щение о продлении срока приёма заявлений на предоставление субсидии размещается уполномоченным 
органом на официальном сайте в течение одного рабочего дня после окончания срока приёма заявлений 
на предоставление субсидии.

5.4. В информационном сообщении в обязательном порядке указываются: 
дата начала и окончания приёма заявлений о предоставлении субсидий;
место и время приёма заявлений о предоставлении субсидий и предоставления консультаций, но-

мера контактных телефонов;
перечень документов, необходимых для получения Субсидии.
5.5. Конкурс проводится в 3 этапа.
1 этап – Заявитель, претендующий на получение субсидии, представляет в уполномоченный орган 

на бумажном носителе документы, указанные в разделе 4 настоящего Порядка;
2 этап – экспертиза документов на предмет соответствия их требованиям настоящего Порядка; 
3 этап:
1) публичное представление проекта лично руководителем (лицом, исполняющим его обязанности) 

юридического лица или индивидуального предпринимателя перед членами Экспертной (конкурсной) ко-
миссии участниками конкурса (в устной форме, а также возможно с использованием мультимедийного 
оборудования);

2) оценка проектов конкурсной комиссией;
3) подведение итогов конкурса и определение получателя субсидии.
В случае неявки участника конкурса на публичное представление проекта либо непредставления 

лицом, исполняющим обязанности руководителя юридического лица, документа, подтверждающего ис-
полнение обязанностей руководителя, конкурсная комиссия рассматривает это как отказ участника кон-
курса от участия в конкурсе.

5.6. Заседание Экспертной (конкурсной) комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней со дня 
окончания срока приёма заявлений на предоставление субсидии.

5.7. Комиссия действует в составе председателя Комиссии, заместителя председателя, секретаря 
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и членов Комиссии. Комиссия правомочна принимать решение, если на заседании присутствуют более 
половины его списочного состава.

5.8. Решение о допуске (отказе в допуске) к участию в Конкурсе принимается заочным решением 
Экспертной комиссии и оформляется протоколом. 

5.9. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель предсе-
дателя Комиссии (председательствующий).

5.10. Комиссия оценивает проект путем заполнения оценочных листов (приложение 2 к настоящему 
Порядку). Победителями считаются участники, проекты которых набрали наибольшее количество баллов. 
Средний балл по проекту рассчитывается по следующей формуле: общая сумма баллов/количество чле-
нов экспертной комиссии = средний балл проекта. В сводном оценочном листе (приложение 3 к настояще-
му Порядку) фиксируется средний балл по каждому проекту, который определяется как средневзвешенная 
величина (общая сумма баллов, делённая на количество членов Экспертной (конкурсной) комиссии)).

5.11. Победителями Конкурса признаются Субъекты, проекты которых набрали наибольший средний 
оценочный балл. При одинаковой величине среднего оценочного балла приоритетное право на получение 
Субсидии имеют Субъекты, проекты которых предусматривают создание наибольшего количества рабо-
чих мест, а в равных условиях - Субъекты, заявления которых поступили в Комитет ранее других.

5.12. При подведении итогов на заседании Экспертной (конкурсной) комиссии определяется количе-
ство номинантов, претендующих на получение Субсидии, и размер предоставляемой субсидии, исходя из 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данное мероприятие на очередной финансовый 
год.

5.13. Решение Экспертной (конкурсной) комиссии оформляется протоколом, который в течение 3 
рабочих дней составляется и подписывается секретарём и председателем Экспертной (конкурсной) комис-
сии. Члены экспертной (конкурсной) комиссии несут ответственность за принятые решения в соответствии 
с действующим законодательством. Персональная ответственность за полноту проверки представленных 
получателями субсидий документов и правомерность применения положений настоящего Порядка несёт 
председатель Комитета экономического развития.

5.14. В протоколе в отношении Субъекта - победителя Конкурса должны содержаться следующие 
сведения:

полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя;
ОГРН, ИНН/КПП;
наименование проекта по созданию и (или) обеспечения деятельности ЦМИТ;
цель и размер предоставляемой субсидии;
информация о планируемых результатах деятельности ЦМИТ в течение одного года после получе-

ния финансовой поддержки. 
5.15. Протокол является основанием для подготовки проекта постановления администрации Совет-

ского района о предоставлении субсидии.
5.16. После подписания протокола заседания Экспертной (конкурсной) комиссии, уполномоченный 

орган:
в течение пяти календарных дней готовит письменное уведомление Субъектам о принятом решении 

и направляет уведомление Субъектам способом, указанном в заявлении о предоставлении субсидии;
в течение пяти календарных дней готовит проект постановления администрации Советского района 

о предоставлении субсидии к которому прикладывается копия протокола заседания Экспертной (конкурс-
ной) комиссии;

размещает результаты Конкурса на официальном сайте в течение 10 календарных дней с момента 
издания постановления администрации Советского района.

5.17. После издания постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии, 
уполномоченный орган готовит проект договора о предоставлении субсидии по форме согласно приложе-
нию 6 настоящего порядка, и обеспечивает его согласование и подписание.

5.18. Срок заключения договора на предоставление субсидии не должен превышать 10 рабочих 
дней со дня издания постановления администрации Советского района о предоставлении субсидии.

5.19. Не позднее десятого рабочего дня после издания постановления администрации Советского 
района о предоставлении субсидии, на основании представленных уполномоченным органом докумен-
тов, главный распорядитель как получатель бюджетных средств осуществляет перечисление денежных 
средств на расчётный (корреспондентский) счёт Получателем субсидии, открытый в учреждениях Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

5.20 Включение Субъектов в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получате-
лей финансовой поддержки (далее Реестр).

5.21. Субсидия предоставляется в текущем финансовом году. Обязательным условием предостав-
ления субсидии является согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по 
договорам о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
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5.22. Решение Экспертной (конкурсной) комиссии может быть обжаловано Субъектами в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Требования к отчётности
6.1. Субъект, заключивший договор о предоставлении субсидии в течение одного года
с даты поступления на счёт суммы поддержки, представляет главному распорядителю бюджетных 

средств:
6.1.1. Отчёт о результатах деятельности ЦМИТ ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 

отчётным периодом, а за IV квартал - не позднее 30 декабря текущего календарного года.
6.1.2. Выписку из журнала учета загрузки оборудования ЦМИТ ежеквартально до 20 числа месяца, 

следующего за отчётным периодом, а IV квартал – не позднее 30 декабря текущего календарного года.
6.1.3. Копии бухгалтерского баланса и (или) налоговых деклараций по применяемым специальным 

режимам налогообложения (для применяющих такие режимы) с отметкой налогового органа о принятии 
лично, квитанцией об отправке почтовой корреспонденции, либо посредством электронного документо-
оборота с приложением извещения о вводе сведений или протокола входного контроля (др. документы, 
подтверждающие сдачу отчётности), ведение которой для него предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации. Заверенные копии документов, предоставляются главному распорядителю бюджет-
ных средств в течение 10 дней с момента сдачи отчётности в соответствующие органы.

6.2. Субъект, заключивший договор о предоставлении субсидии не позднее 10 месяцев со дня полу-
чения Субсидии, представляет главному распорядителю бюджетных средств финансовый отчёт о целе-
вом использовании субсидии по форме согласно приложению 1 к Договору, с приложением документов, 
подтверждающих расходы Получателя.

7. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,  целей и порядка предоставле-
ния субсидий и ответственности за их нарушение

7.1. Сведения о Получателях субсидии вносятся уполномоченным органом в Реестр в течение 30 
рабочих дней со дня принятия решения Экспертной (конкурсной) комиссией о предоставлении субсидии.

7.2. Получатель субсидии в течение срока действия договора о предоставлении субсидии обязан 
предоставлять отчёт о результатах деятельности ЦМИТ, предусмотренный Порядком.

7.3. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также целевое использова-
ние предоставленной финансовой поддержки подлежат обязательной проверке главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля.

7.4. Ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений, а также целевое 
использование Субсидии несёт Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Порядком.

7.5. Порядок и сроки возврата субсидии в бюджет Советского района.
7.5.1. Субсидия подлежит возврату Получателем субсидии в бюджет Советского района в полном 

объёме в случаях:
нецелевого использования Субсидии, выразившееся в направлении и использовании её на цели, не 

соответствующие условиям предоставления Субсидии;
предоставления (выявления) в документах недостоверных сведений, произведённых расходах и 

иных сведений, содержащихся в составе документов;
нарушение условий и порядка предоставления субсидии;
в случае реорганизации, ликвидации или банкротства Получателя субсидии в течение одного года с 

даты предоставления поддержки;
наличия остатка Субсидии, неиспользованной в течение 10 месяцев с даты поступления денежных 

средств на расчётный счёт Получателя субсидии;
излишне выплаченных бюджетных средств.
7.6. Факты, указанные в пункте 7.5. настоящего Порядка, устанавливаются актом проверки главного 

распорядителя бюджетных средств, либо актом (предписанием, представлением) органов муниципально-
го финансового контроля.

7.7. В случае установления фактов, указанных в пункте 7.5. настоящего Порядка, главный распоря-
дитель бюджетных средств в течение 20 рабочих дней направляет в адрес Получателя субсидии, требова-
ние о возврате суммы Субсидии с приложением копии акта проверки главного распорядителя бюджетных 
средств, либо акта (предписания, представления) органов муниципального финансового контроля.

7.8. Получатель субсидии обязан возвратить Субсидию в бюджет Советского района в течение 10 
рабочих дней с момента получения требования о возврате суммы Субсидии.

7.9. В случае невыполнения (несвоевременного выполнения) требования главного распорядителя 
бюджетных средств о возврате суммы Субсидии в бюджет Советского района, взыскание осуществляется 
в судебном порядке с применением штрафных санкций, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
на создание и (или) обеспечение деятельности 

центров молодежного инновационного творчества
в Советском районе на 2018 год
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Главе Советского района
И.А. Набатову

от _________________________________
                        (наименование заявителя)

Заявление на участие в конкурсе проектов по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодеж-

ного инновационного творчества в Советском районе на 2018 год
Сумма субсидии _______________________ рублей _______ коп. 
сумма фактических затрат __________________ рублей ___________коп., что 

составляет ______ % от суммы субсидии 
 
1. Сведения о субъекте малого, среднего предпринимательства 
1.1. Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами,  
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: _______________________________________ 
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):__________________________ 
1.3. Код причины постановки на учет (КПП):________________________________________ 
1.4. Дата государственной регистрации: «_____» ____________________года 
2. Адрес субъекта малого и среднего предпринимательства: 
2.1. Юридический: 2.2. Фактический: 
Населенный пункт _______________________  
улица __________________________________  
№ дома ____________, № кв. _____ 

Населенный пункт __________________ 
улица _____________________________  
№ дома ______, № кв. ____ 

Телефон: 
Адрес электронной почты: 
3. Банковские реквизиты: 
р/с (л/с) ______________________________ в банке _________________________________  
к/с __________________________________________ БИК ____________________________ 
4. Основные виды экономической деятельности (в соответствии с кодами 
ОКВЭД):____________________________________________________________________                                                    
5. Вид налогооблажения  

6. Численность работников на дату обращения, человек  
7. Дополнительные рабочие места, предполагаемые 
к созданию, единиц 

 

8. Настоящим даю согласие на получение документов, информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также на обработку персональных данных 
 Настоящим подтверждаю: деятельность и имеющую регистрацию на территории Советского района, 

не осуществляется стадия реорганизации, ликвидации или банкротства, нет задолженности по уплате обя-
зательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. 

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 
Представленную информацию подтверждаю.
Против включения информации в базы данных не возражаю. 
Я уведомлен, что информация, указанная в части 2 статьи 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и постановле-
нии Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 358 «Об утверждении Положения о ведении 
реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и о требованиях к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 
пользования указанными реестрами» будет занесена в реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - получателей поддержки.

Согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств (администрацией Совет-
ского района), и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

Согласен на предоставление в период оказания поддержки и в течение одного года после её окон-
чания следующих документов: копии бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по применяемым 
специальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), статистическую информа-
цию в виде копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в органы статисти-
ки; отчет о результатах деятельности ЦМИТ (ежеквартально).

Согласен с условием получения поддержки, дающим право на получение финансовой поддержки 
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только в случае отсутствия факта принятия решения об оказании финансовой поддержки по тем же осно-
ваниям на те же цели.

- Я согласен получать уведомления по электронной почте об услугах, видах, поддержки и меропри-
ятиях, проводимых администрацией Советского района 

___________________________/________________________________________/
                       (подпись)                                                                 (Ф.И.О.)
- Я согласен получать sms-рассылку об услугах, видах поддержки и мероприятиях проводимых ад-

министрацией Советского района
_________________________/_________________________________________/
                       (подпись)                                                                     (Ф.И.О.)
Я, ______________________________________________________________________,
       (Ф.И.О.)
согласен на обработку персональных данных, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
___________________________/______________________________________________/
                      (подпись)                                                                             (Ф.И.О.)
Администрация Советского района берет на себя обязательство о защите и неразглашении персо-

нальных данных получателя информационно-консультационной поддержки в соответствии со ст. 18 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я ознакомлен (-на) и согласен (-на) с тем, что в любой момент могу направить письменное уведом-
ление администрации Советского района (г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10) об отказе от информи-
рования, и администрация Советского района обязана выполнить мою просьбу.

Подпись заявителя (или законного представителя) _______________/___________________

Дата________________

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
на создание и (или) обеспечение деятельности 

центров молодежного инновационного творчества
в Советском районе на 2018 год

Оценочный лист
Субъект предпринимательства____________________________________________________________________________________________ 
Наименование проекта___________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. члена Экспертной (конкурсной) комиссии____________________________________________________________________________ 
 

№  
п/п 

Планируемый показатель Критерий оценки Оценочные баллы Фактический 
показатель 

Оценочный балл 

1. Планируемое количество человек, воспользовавшихся услугами, в год 100 человек и более 10   
от 50 до 100 человек 5   
от 30 до 50 человек 2   
менее 30 человек 0   

2. Количество мероприятий, планируемых к проведению и направленных на развитие детского 
и молодежного научно-технического творчества, в том числе конкурсы, выставки, семинары, 
тренинги, круглые столы, мероприятий в год 

более 10 мероприятий 10   
от 5 до 10 мероприятий 5   
от 1 до 5 мероприятий 2   
отсутствие мероприятий 0   

3. Планируемое количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
информационную и консультационную поддержку 

более 20 консультаций 10   
от 10 до 15 консультаций 5   
от 5 до 10 консультаций 2   
отсутствие консультаций 0   

4. Планируемый коэффициент загрузки оборудования более 80 процентов 10   
от 60 до 80 процентов 5   
60 процентов 0   

5. Использование технологии «Бережливое производство» да 10   
нет или нет информации 0   

6. Реализация программ создания высокопроизводительных рабочих мест да 10   
нет или нет информации 0   

7. Наличие условий в ЦМИТ для инвалидов и маломобильных групп населения наличие 10   
отсутствие 0   

8. Количество договоров, заключенных с другими структурами, заинтересованными в развитии 
предпринимательского, научно-технического и инновационного творчества молодежи 
(школы, вузы, колледжи и т.д.) 

более 10 соглашений 10   
от 1 до 5 соглашений 5   
отсутствие соглашений 0   

9. Планируемое количество разработанных обучающих курсов, единиц более 3 единиц 10   
от 1 до 3 единиц 5   

10. Планируемое количество разработанных проектов, единиц в год более 35 проектов 10   
от 20 до 35 проектов 5   
до 20 проектов 2   

11. Качество проекта: 
1) степень полноты содержания проекта 

да 0-10   

2) реализуемость проекта да 0-10   
ИТОГО  

 
 Приложение 3

к Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

на создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного творчества

 в Советском районе на 2018 год
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Сводный оценочный лист

Дата________________
 

№ 
п/п 

Информация о Субъекте малого  
и среднего предпринимательства, 

наименование проекта 

Общая 
сумма 
баллов 

Количество 
членов 

конкурсной 
комиссии 

Средний 
балл 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

 
Подписи членов экспертной (конкурсной) комиссии 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Подпись 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
 Приложение 4

к Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

на создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного творчества

в Советском районе на 2018год

Паспорт проекта

1. Организатор проекта  
2. Наименование проекта  
3. Цель проекта  
4. Место реализации проекта  
5. Возраст субъекта, наличие опыта и образования  
6. Наименование предлагаемых товаров/услуг  
7. Субъект предпринимательства относится к субъектам, имеющим право 

на получение поддержки (особой категории) 
 

8. Соотношение объема собственных средств, привлекаемых для реализации 
проекта к сумме субсидии (%) 

 

9. Планируемое количество человек, воспользовавшихся услугами в год (ед.)  
10. Количество мероприятий, планируемых к проведению и направленных 

на развитие детского и молодежного научно-технического творчества, 
в том числе конкурсы, выставки, семинары, тренинги и круглые столы, 
мероприятий в год (ед.) 

 

11. Планируемое количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших информационную и консультационную поддержку в год (ед.) 

 

12. Планируемый коэффициент загрузки оборудования (%)  
13. Наличие условий ЦМИТ для инвалидов и маломобильных групп населения 

(да/нет) 
 

14. Количество договоров, заключенных с другими структурами, заинтересованными 
в развитии предпринимательского, научно-технического и инновационного 
творчества молодежи (школы, вузы, колледж и т.д.) в год, ед. 

 

15. Планируемое количество разработанных обучающих курсов в год (ед.)  
16. Планируемое количество разработанных проектов в год (ед.)  
17. Преимущества (выгода) проекта  
18. Итоги реализации проекта  
19. Контакты: телефон (факс), e-mail  
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Приложение 5

к Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

на создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного творчества

в Советском районе на 2018 год

Информация о планируемых результатах деятельности центра молодежного инновационного 
творчества

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчетный 
период 

1 2 3 4 
1. Количество человек, воспользовавшихся услугами единиц  

в том числе:   
1.1. Количество человек из учащихся вузов единиц  
1.2. Количество человек из числа профильных молодых 

специалистов 
единиц  

1.3. Количество человек из школьников единиц  
1.4. Количество человек из числа сотрудников субъекта малого 

и среднего предпринимательства 
единиц  

2. Количество проведенных мероприятий, направленных на 
развитие детского и молодежного научно-технического 
творчества, в том числе конкурсы, выставки, семинары, 
тренинги и круглые столы 

единиц  

в том числе:   
2.1. Количество семинаров, тренингов, организованных в целях 

вовлечения в предпринимательство и развитие научно-
инновационной деятельности детей и молодежи 

единиц  

2.2. Количество конкурсов, выставок, соревнований единиц  
3. Коэффициент загрузки оборудования единиц  
4. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших информационную и 
консультационную поддержку 

единиц  

5. Количество договоров, заключенных с другими 
структурами, заинтересованными в развитии 
предпринимательского, научно-технического и 
инновационного творчества молодежи (школы, вузы, 
колледж и т.д.) 

единиц  

6. Количество разработанных проектов единиц  
7. Количество разработанных обучающих курсов  единиц  

 
Приложение 6

к Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

на создание и (или) обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного творчества

в Советском районе на 2018 год

Договор ____
о предоставлении субсидии

г. Советский                                                                                                «___»_________20___ г.

Администрация Советского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _______
____________________________, действующего на основании ___________________________________
________________________, с одной стороны, и,  _____________________________________________
, что подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра____________________ от______, 
именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, а вместе именуемые стороны,  на основании 
протокола заседания экспертной (конкурсной) комиссии по подведению итогов конкурса  проектов по пре-
доставлению субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспе-
чение деятельности центров молодежного инновационного творчества администрации Советского района 
от «___»________20__, постановления администрации Советского района от «___»___________ № ____, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
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1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Администрация, в целях долевого финанси-
рования целевых расходов Получателя, безвозмездно предоставляет Получателю денежные средства в 
размере __________ рублей _______ коп., именуемые в дальнейшем «Субсидия», для осуществления 
следующей деятельности: _________________________________________________.

          (суть деятельности согласно представленному проекту)
1.2. Субсидия предоставляется на расходы, связанные  с ___________________________________

_____________________________(далее проект).
(цель предоставления Субсидии)
1.3. Предоставляемая Субсидия является целевой и используется на цели, определенные пунктом 

1.2. настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Предоставляет Заявителю субсидию в размере, предусмотренном пунктом 1 настоящего До-

говора путем перечисления на расчетный счет _____________________ в ___________________________
__________________________________________________.

2.2. Получатель обязуется:
2.2.1. Осуществлять предпринимательскую деятельность в течение года, с момента предоставления 

Субсидии.
2.2.2. Субсидия должна быть использована по целевому назначению в срок не позднее 10 месяца 

со дня получения Субсидии с предоставлением финансового отчета о целевом использовании Субсидии 
и собственных расходов на реализацию проекта, в размере не менее 15% от размера предоставленной 
Субсидии (к отчету принимаются собственные расходы Получателя, понесенные с 01 января текущего 
года) по форме, установленной приложением 1 к настоящему договору.

2.2.3. Предоставлять ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом, а за IV 
квартал – не позднее 30 декабря текущего года отчет о результатах деятельности ЦМИТ по форме, уста-
новленной приложением 2 к настоящему договору.

2.2.4. Предоставлять ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом, а за IV 
квартал – не позднее 30 декабря текущего года выписку из журнала учета загрузки оборудования ЦМИТ.

2.2.5. Предоставлять копии бухгалтерского баланса и (или) налоговых деклараций по применяемым 
специальным режимам налогообложения, ведение которой для него предусмотрено законодательством 
Российской Федерации в течение 10 дней с момента сдачи отчётности в соответствующие органы.

2.2.6. Допускать в течение года с момента предоставления Субсидии представителей Администра-
ции в служебные, складские и иные помещения или открытые площадки для проведения проверок исполь-
зования Получателем Субсидии по целевому назначению, указанному в п. 1.2. настоящего договора.

2.2.7. Получатель Субсидии по истечению 12 месяцев с момента получения Субсидии, публично от-
читывается о реализации проекта на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Советского района.

2.2.8. В случае выявления представления Получателем недостоверных, искаженных сведений, до-
кументов, наличия оснований для отказа в предоставлении поддержки, указанных в Федеральном законе 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
либо нецелевого использования Субсидии, либо её части, либо нарушения обязанностей, установленных 
в пунктах 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7. договора, получатель Субсидии обязан вернуть 
Субсидию в течение 30 рабочих дней, со дня обнаружения выявленных нарушений.

2.3. Получатель обязуется представлять Администрации сведения и информацию, необходимые для 
проверки главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим Субсидию, 
и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

2.4. Заявитель, организация обязаны вернуть предоставленную субсидию в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении.

2.5. Требование Администрации о возврате Субсидии считается полученным Заявителем по истече-
нии 30 дней с момента его направления по указанному в настоящем Договоре адресу Заявителя.

2.6. Использовать приобретенное оборудование (основное средство) на территории Советского рай-
она в течение 3 лет с момента предоставления субсидии. В случае несоблюдения заявителем, указанного 
обязательства денежные средства субсидии в полном объеме подлежат возврату в бюджет администра-
ции Советского района.

3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим договором.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полно-

го исполнения взятых на себя сторонами обязательств.
4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.
5. Платежные реквизиты сторон
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Администрация Советского района Получатель 
Адрес местонахождения:  
628240, Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, Советский район, 
г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10 

Адрес местонахождения:  
ИНН: 
Р/счет: 
Тел.: 

Р/сч. 40204810800000000034 
в РКЦ Ханты-Мансийск, 
г. Ханты-Мансийск  

 

ИНН 8615007291,  
КПП 861501001 

 
 

_________________           _______________  
 Приложение 1

к договору
о предоставлении субсидии

Финансовый отчет о целевом использовании субсидии
____________________________________________________________________

(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Полученная субсидия в сумме ____________________ рублей.
1. Израсходовано

№ 
п/п 

Наименование видов расхода Сумма, 
руб. 

Номера первичных документов 
(платежное поручение, договоры, 

накладные, счета-фактуры) 
    
    
    
    
 Итого   

 2. Копии документов прилагаются. Подлинные бухгалтерские документы, подтверждающие 
целевое использование предоставленных денежных средств, хранятся

в бухгалтерии ___________________________________________________________________
                                           (наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Руководитель____________________

Главный бухгалтер_______________

М.П. (при её наличии)

Приложение 2 
к договору 

о предоставлении субсидии

Отчет о результатах деятельности центра молодежного инновационного творчества
№  
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчетный 
период 

1 2 3 4 
1. Количество человек, воспользовавшихся услугами единиц  

в том числе:   
1.1. Количество человек из учащихся вузов единиц  
1.2. Количество человек из числа профильных молодых 

специалистов 
единиц  

1.3. Количество человек из школьников единиц  
1.4. Количество человек из числа сотрудников субъекта малого 

и среднего предпринимательства 
единиц  

2. Количество проведенных мероприятий, направленных на 
развитие детского и молодежного научно-технического 
творчества, в том числе конкурсы, выставки, семинары, 
тренинги и круглые столы 

единиц  

в том числе:   
2.1. Количество семинаров, тренингов, организованных 

в целях вовлечения в предпринимательство 
и развитие научно-инновационной деятельности детей и 
молодежи 

единиц  

2.2. Количество конкурсов, выставок, соревнований единиц  
3. Коэффициент загрузки оборудования единиц  
4. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших информационную и 
консультационную поддержку 

единиц  

5. Количество договоров, заключенных с другими 
структурами, заинтересованными в развитии 
предпринимательского, научно-технического 
и инновационного творчества молодежи (школы, вузы, 
колледж и т.д.) 

единиц  

6. Количество разработанных проектов единиц  
7. Количество разработанных обучающих курсов  единиц  
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№  
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Отчетный 
период 

1 2 3 4 
1. Количество человек, воспользовавшихся услугами единиц  

в том числе:   
1.1. Количество человек из учащихся вузов единиц  
1.2. Количество человек из числа профильных молодых 

специалистов 
единиц  

1.3. Количество человек из школьников единиц  
1.4. Количество человек из числа сотрудников субъекта малого 

и среднего предпринимательства 
единиц  

2. Количество проведенных мероприятий, направленных на 
развитие детского и молодежного научно-технического 
творчества, в том числе конкурсы, выставки, семинары, 
тренинги и круглые столы 

единиц  

в том числе:   
2.1. Количество семинаров, тренингов, организованных 

в целях вовлечения в предпринимательство 
и развитие научно-инновационной деятельности детей и 
молодежи 

единиц  

2.2. Количество конкурсов, выставок, соревнований единиц  
3. Коэффициент загрузки оборудования единиц  
4. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших информационную и 
консультационную поддержку 

единиц  

5. Количество договоров, заключенных с другими 
структурами, заинтересованными в развитии 
предпринимательского, научно-технического 
и инновационного творчества молодежи (школы, вузы, 
колледж и т.д.) 

единиц  

6. Количество разработанных проектов единиц  
7. Количество разработанных обучающих курсов  единиц  

 Приложение 2
к постановлению

администрации Советского района
от 07.12.2018 № 2665/НПА

Состав экспертной (конкурсной) комиссии по подведению итогов конкурса проектов по предо-
ставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обе-
спечение деятельности центров молодежного инновационного творчества в Советском районе на 

2018 год

Председатель экспертной комиссии:
Набатов Игорь Александрович - глава Советского района;
Заместитель председателя экспертной комиссии:
Насактынов Олег Евгеньевич - заместитель главы Советского района по экономическому развитию;
Секретарь экспертной комиссии:
Рогачёва Кристина Васильевна главный специалист отдела по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка управления экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района;

Члены экспертной комиссии:
Носкова Людмила Ивановна - заместитель главы Советского района по социальному развитию;
Назаров Владимир Владимирович - начальник управления экономического развития и инвестиций 

администрации Советского района;
Деревянко Денис Геннадьевич - директор Советского филиала Фонда поддержки предприниматель-

ства Югры в г. Советский (по согласованию);
Ульянов Вячеслав Владимирович - индивидуальный предприниматель, член Координационного со-

вета по развитию малого и среднего предпринимательства Советского района (по согласованию);
Аюпов Булат Барыевич - индивидуальный предприниматель, член Координационного совета по раз-

витию малого и среднего предпринимательства Советского района (по согласованию);
Болдырева Надежда Николаевна - директор Бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский профессиональный колледж» (по 
согласованию);

Сдобников Егор Викторович - директор открытого акционерного общества «Районное телевидение 
и редакция газеты», член Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
Советского района (по согласованию).

Постановление администрации Советского района от «29» октября 2018г. № 2324 «О муниципаль-
ной программе «Улучшение условий и охраны труда, поддержки занятости населения в Советском 

районе»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.05.2011 № 57-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельны-
ми государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного управления охра-
ной труда», Уставом Советского района, постановлением администрации Советского района от 01.10.2018 
№ 2145/НПА «О модельной муниципальной программе Советского района, порядке формирования, 
утверждения и реализации муниципальных программ Советского района»:
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1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда, поддержки занятости 
населения в Советском районе».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Советского района: 
от 12.09.2014 № 3762 «О муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда, содей-

ствие занятости населения в Советском районе на 2017 - 2020 годы»;
от 23.03.2015 № 868 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 

12.09.2014 № 3762»;
от 23.09.2015 № 2463 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района 

от 12.09.2014 № 3762»;
от 13.11.2015 № 2852 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района 

от 12.09.2014 № 3762»;
от 21.04.2016 № 642 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 

12.09.2014 № 3762»;
от 19.10.2016 № 2011 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района 

от 12.09.2014 № 3762»;
от 30.12.2016 № 2555 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района 

от 12.09.2014 № 3762»;
от 26.09.2017 № 1978 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района 

от 12.09.2014 № 3762»;
от 09.04.2018 № 589 «О внесении изменений в постановление администрации Советского района от 

12.09.2014 № 3762».
3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 

разместить на официальном сайте Советского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по экономическому развитию Насактынова О.Е.

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

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 29.10.2018 № 2324

Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, поддержки  занятости населения 
в Советском районе»

Паспорт муниципальной программы Советского района
Наименование  
муниципальной программы 

«Улучшение условий и охраны труда, поддержки занятости 
населения в Советском районе» 
(далее муниципальная программа) 

Дата утверждения  
муниципальной программы 

29.10.2018 

Разработчик муниципальной программы Управление экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района 
(далее УЭРиИ) 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Администрация Советского района. 

Соисполнители  
муниципальной программы 

Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района (далее ФЭУ). 
Администрации поселений Советского района 
(по согласованию). 
Управление образования администрации Советского района. 
Муниципальные учреждения Советского района 

Цели муниципальной программы 1. Снижение уровней производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 
2. Снижение уровня безработицы в Советском районе 

Задачи муниципальной программы 1) Внедрение культуры безопасного труда. 
2) Создание в муниципальных организациях временных рабочих 
мест для безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения 

Основные мероприятия 1. Улучшение условий и охраны труда 
в Советском районе. 
2. Содействие трудоустройству граждан 

Наименование портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе 
на реализацию в Советском районе национальных 
проектов (программ) Российской Федерации 

 

Целевые показатели муниципальной 
программы 

1. Снижение численности пострадавших 
в результате несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более с 4 до 1 человека к 
концу 2030 года. 
2. Снижение уровня регистрируемой безработицы к численности 
экономически активного населения района с 2,46% до 2,3% 
к концу 2030 года 

Сроки реализации муниципальной программы 
(разрабатывается на срок 
от трех лет) 

2019 – 2025 годы и на период до 2030 года 

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 185762,6 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 16154,9 тыс. руб.; 
2020 год – 16160,4 тыс. руб.; 
2021 год – 15461,3 тыс. руб.; 
2022 год – 15274,0 тыс. руб.; 
2023 год – 15314,0 тыс. руб.; 
2024 год – 15394,0 тыс. руб.; 
2025 год – 15314,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годы – 76690,0 тыс. руб. 
Бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее бюджет ХМАО-Югры) – 184154,6 тыс. руб., в 
том числе: 
2019 год – 16040,9 тыс. руб.; 
2020 год – 16086,4 тыс. руб.; 
2021 год – 15227,3 тыс. руб.; 
2022 год – 15200,0 тыс. руб.; 
2023 год – 15200,0 тыс. руб.; 
2024 год – 15200,0 тыс. руб.; 
2025 год – 15200,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годы – 76000,0 тыс. руб. 
Бюджет Советского района – 1608,0 тыс. руб., 
в том числе: 
2019 год – 114,0 тыс. руб.; 
2020 год – 74,0 тыс. руб.; 
2021 год – 234,0 тыс. руб.; 
2022 год – 74,0 тыс. руб.; 
2023 год – 114,0 тыс. руб.; 
2024 год – 194,0 тыс. руб.; 
2025 год – 114,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годы – 690,0 тыс. руб. 

Параметры финансового обеспечения портфеля 
проектов, проекта, направленных в том числе на 
реализацию национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, реализуемых в составе 
муниципальной программы 
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Наименование  
муниципальной программы 

«Улучшение условий и охраны труда, поддержки занятости 
населения в Советском районе» 
(далее муниципальная программа) 

Дата утверждения  
муниципальной программы 

29.10.2018 

Разработчик муниципальной программы Управление экономического развития и инвестиций администрации 
Советского района 
(далее УЭРиИ) 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Администрация Советского района. 

Соисполнители  
муниципальной программы 

Финансово-экономическое управление администрации Советского 
района (далее ФЭУ). 
Администрации поселений Советского района 
(по согласованию). 
Управление образования администрации Советского района. 
Муниципальные учреждения Советского района 

Цели муниципальной программы 1. Снижение уровней производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 
2. Снижение уровня безработицы в Советском районе 

Задачи муниципальной программы 1) Внедрение культуры безопасного труда. 
2) Создание в муниципальных организациях временных рабочих 
мест для безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения 

Основные мероприятия 1. Улучшение условий и охраны труда 
в Советском районе. 
2. Содействие трудоустройству граждан 

Наименование портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе 
на реализацию в Советском районе национальных 
проектов (программ) Российской Федерации 

 

Целевые показатели муниципальной 
программы 

1. Снижение численности пострадавших 
в результате несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более с 4 до 1 человека к 
концу 2030 года. 
2. Снижение уровня регистрируемой безработицы к численности 
экономически активного населения района с 2,46% до 2,3% 
к концу 2030 года 

Сроки реализации муниципальной программы 
(разрабатывается на срок 
от трех лет) 

2019 – 2025 годы и на период до 2030 года 

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 185762,6 тыс. руб., в том числе: 
2019 год – 16154,9 тыс. руб.; 
2020 год – 16160,4 тыс. руб.; 
2021 год – 15461,3 тыс. руб.; 
2022 год – 15274,0 тыс. руб.; 
2023 год – 15314,0 тыс. руб.; 
2024 год – 15394,0 тыс. руб.; 
2025 год – 15314,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годы – 76690,0 тыс. руб. 
Бюджет Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее бюджет ХМАО-Югры) – 184154,6 тыс. руб., в 
том числе: 
2019 год – 16040,9 тыс. руб.; 
2020 год – 16086,4 тыс. руб.; 
2021 год – 15227,3 тыс. руб.; 
2022 год – 15200,0 тыс. руб.; 
2023 год – 15200,0 тыс. руб.; 
2024 год – 15200,0 тыс. руб.; 
2025 год – 15200,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годы – 76000,0 тыс. руб. 
Бюджет Советского района – 1608,0 тыс. руб., 
в том числе: 
2019 год – 114,0 тыс. руб.; 
2020 год – 74,0 тыс. руб.; 
2021 год – 234,0 тыс. руб.; 
2022 год – 74,0 тыс. руб.; 
2023 год – 114,0 тыс. руб.; 
2024 год – 194,0 тыс. руб.; 
2025 год – 114,0 тыс. руб.; 
2026-2030 годы – 690,0 тыс. руб. 

Параметры финансового обеспечения портфеля 
проектов, проекта, направленных в том числе на 
реализацию национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, реализуемых в составе 
муниципальной программы 

 

 
Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции 

и негосударственного сектора экономики
1.1. Формирование благоприятной деловой среды.
Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, не направлены на регулирование 

отношений в сфере предпринимательской деятельности. 
1.2. Инвестиционные проекты.
Реализация инвестиционных проектов муниципальной программой не предусмотрена. 
1.3. Развитие конкуренции.
Основным инструментом для формирования и реализации конкурентной политики в Ханты-Мансий-

ском автономном округе - Югре с 2015 года стал стандарт развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-
р.

Развитие конкуренции в Советском районе оказывает благоприятное воздействие на макроэкономи-
ческие показатели социально-экономического развития автономного округа в целом.

Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муници-
пальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муни-
ципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы
2.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными правовыми актами Советского района.
2.2. Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель, обеспечи-

вающий по согласованию с соисполнителями внесение на утверждение главы Советского района проекта 
муниципальной программы и изменений в нее.

2.3. Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие норматив-
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ных правовых актов, необходимых для её выполнения, ежегодное уточнение перечня программных ме-
роприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным ме-
роприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации 
муниципальной программы, связанных с изменениями внешней среды, с учетом результатов проводимых 
в Советском районе социологических исследований, а также информирование общественности о ходе и 
результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий.

2.4. Реализация муниципальной программы включает использование бережливых технологий в це-
лях снижения затрат и повышения эффективности деятельности на потенциально коррупционноемких 
направлениях деятельности.

2.5. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюд-
жета ХМАО-Югры, бюджета Советского района, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных ре-
шением Думы Советского района о бюджете Советского района.

2.6. Реализация мероприятия «Улучшение условий и охраны труда в Советском районе» в части 
проведения конкурсов осуществляется на основании распоряжений о проведении конкурсов Департамен-
та труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, администрации Советско-
го района, за счет средств бюджета Советского района, в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных решением Думы Советского района о бюджете Советского района.

2.7. Реализация мероприятия «Проведение специальной оценки условий труда работающих в ад-
министрации Советского района, органах администрации Советского района» осуществляется за счет 
средств бюджета Советского района, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы 
Советского района о бюджете Советского района, в целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

2.8. Реализация мероприятия «Содействие трудоустройству граждан» осуществляется посредством 
взаимодействия муниципального учреждения, администрации Советского района с казенным учрежде-
нием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский центр занятости населения» в целях 
заключения договоров о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан 
между муниципальными учреждениями и казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Советский центр занятости населения».

2.9. Средства бюджета ХМАО-Югры предоставляются в виде иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с бюджетной росписью бюджета ХМАО-Югры в пределах лимитов бюджетных обязательств 
и объемов финансирования, предусмотренных государственной программой Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 343-п. 

2.10. ФЭУ осуществляет передачу иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Совет-
ского района и главным распорядителям бюджетных средств на компенсацию расходов работодателя по 
оплате труда и страховых взносов граждан, трудоустроенных на организованные временные рабочие ме-
ста, и осуществляют контроль за их использованием.

2.11. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с соблюдением требова-
ний Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.12. Ответственные исполнители муниципальной программы и должностные лица, ответственные 
за формирование, утверждение и реализацию муниципальных программ:

1) несут ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую и административную), в том чис-
ле за достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета, бюджета ХМАО-Югры бюджету Советского района; достижение целевых показателей 
муниципальной программы; своевременную и качественную реализацию муниципальной программы;

2) разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов Советско-
го района, необходимых для реализации муниципальной программы;

3) обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы; 
4) проводят мониторинг выполнения муниципальной программы и ежеквартально предоставляют в 

УЭРиИ информацию о реализации муниципальной программы, в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом; 

5) ежегодно предоставляют в УЭРиИ отчет о реализации муниципальной программы в порядке, 
установленном распоряжением администрации Советского района;

6) ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной программы в порядке, 
установленном постановлением администрации Советского района;

7) организуют размещение муниципальной программы в актуальной редакции, информации о ре-
ализации муниципальной программы на официальном сайте Советского района, на общедоступном ин-
формационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

8) направляют уведомления и предоставляют отчетность в Министерство экономического развития 
Российской Федерации посредством ГАИС «Управление».

2.13. Соисполнители муниципальной программы:
1) обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы;
2) несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципаль-

ной программы;
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3) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию о реализа-
ции муниципальной программы, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

4) представляют ответственному исполнителю муниципальной программы информацию для прове-
дения оценки эффективности реализации муниципальной программы, подготовки годового отчета о реа-
лизации муниципальной программы. 

Таблица 1
Целевые показатели муниципальной программы

№ 
показа-

теля 

Наименование целевых показателей  Базовый показатель 
на начало реализации 

муниципальной 
программы 

Значения показателя по годам Целевое значение 
показателя на момент 
окончания реализации 

муниципальной 
программы 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026-2030 
годы 

1 2 3 4 5      6 7 8 9 10 11 12 
1. Численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве 
с утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более, человек 

4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 

2. Уровень регистрируемой безработицы 
к численности экономически активного 
населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре (на конец года), % 

2,46 2,45 2,44 2,42 2,40 2,39 2,38 2,37 2,3 2,3 

 
Таблица 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
Номер 
основ- 
ного 

мероп-
риятия 

Основные мероприятия муниципальной программы  
(их связь с целевыми показателями муниципальной  

программы) 

Ответственный  
исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники  
финансирования 

Финансовые затраты на реализацию  (тыс. рублей) 
всего в том числе 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026-
2030 
годы 

Задача 1. Внедрение культуры безопасного труда 
1.1. Улучшение условий и охраны труда в Советском районе 

(1) 
Администрация  

Советского района 
Бюджет Советского 

района 
1736,0 114,0 74,0 234,0 74,0 178,0 194,0 114,0 754,0 

1.1.1. Обеспечение методического руководства работой служб 
охраны труда в организациях Советского района 

Администрация  
Советского района 

Бюджет Советского 
района 

48,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 

1.1.2. Проведение районного смотра-конкурса «Лучший кабинет 
охраны труда», «Лучший уголок охраны труда» 

Администрация 
Советского района 

Бюджет Советского 
района 

240,0 40,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 40,0 80,0 

1.1.3. Проведение районного конкурса среди команд-
представителей организаций: «Скажи «ДА!» охране труда» 

Администрация 
Советского района 

Бюджет Советского 
района 

480,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 240,0 

1.1.4. Проведение районного конкурса «Лучший по профессии» Администрация 
Советского района  

Бюджет Советского 
района 

300,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 100,0 

1.1.5. Проведение районного этапа окружного конкурса 
работников организаций (учреждений, предприятий) 
Советского района «Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве» 

Администрация 
Советского района 

Бюджет Советского 
района 

420,0 0,0 70,0 0,0 70,0 0,0 70,0 0,0 210,0 

1.1.6. Проведение районного конкурса детских рисунков 
«Охрана труда глазами юных жителей Советского района» 

Администрация 
Советского района 

Бюджет Советского 
района 

120,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 40,0 

1.1.7. Проведение специальной оценки условий труда 
работающих в администрации Советского района, органах 
администрации Советского района 

Администрация  
Советского района, 

органы администрации 
Советского района 

Бюджет 
Советского района 

128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 0,0 0,0 64,0 

 Итого по задаче 1  Всего 1736,0 114,0 74,0 234,0 74,0 178,0 194,0 114,0 754,0 
Бюджет  

ХМАО-Югры 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Советского 
района 

1736,0 114,0 74,0 234,0 74,0 178,0 194,0 114,0 754,0 

Задача 2. Создание в муниципальных организациях временных рабочих мест для безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения 
2.1. Содействие трудоустройству граждан (2) ФЭУ, администрации 

поселений, Советского 
района, Управление 

образования 
администрации 

Советского района, 
муниципальные  

учреждения 
Советского района 

Бюджет  
ХМАО - Югры 

184154,6 16040,9 16086,4 15227,3 15200,0 15200,0 15200,0 15200,0 76000,0 

Всего по муниципальной программе:  Всего 185890,6 16154,9 16160,4 15461,3 15274,0 15378,0 15394,0 15314,0 76754,0 
Бюджет  

ХМАО - Югры 
184154,6 16040,9 16086,4 15227,3 15200,0 15200,0 15200,0 15200,0 76000,0 

Бюджет Советского 
района 

1736,0 114,0 74,0 234,0 74,0 178,0 194,0 114,0 754,0 

В том числе:         
Портфели проектов и проекты, направленные том числе на 
реализацию национальных и федеральных проектов Российской 
Федерации: 

 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бюджет  

ХМАО - Югры 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Советского 
района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инвестиции в объекты муниципальной собственности  
(за исключением инвестиций в объекты муниципальной 
собственности по проектам, портфелям проектов) 

 Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бюджет  

ХМАО - Югры 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Советского 
района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие расходы  Всего 185890,6 16154,9 16160,4 15461,3 15274,0 15378,0 15394,0 15314,0 76754,0 
Бюджет  

ХМАО - Югры 
184154,6 16040,9 16086,4 15227,3 15200,0 15200,0 15200,0 15200,0 76000,0 

Бюджет Советского 
района 1736,0 114,0 74,0 234,0 74,0 178,0 194,0 114,0 754,0 

В том числе:         
Администрация Советского района  Всего 185890,6 16154,9 16160,4 15461,3 15274,0 15378,0 15394,0 15314,0 76754,0 

Бюджет 
ХМАО - Югры 

184154,6 16040,9 16086,4 15227,3 15200,0 15200,0 15200,0 15200,0 76000,0 

Бюджет Советского 
района 

1736,0 114,0 74,0 234,0 74,0 178,0 194,0 114,0 754,0 

 
Таблица 3

Портфели проектов и проекты, направленные, в том числе на реализацию национальных и феде-
ральных проектов Российской Федерации
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№ п/п Наименова-
ние портфеля, 

проектов, 
проекта 

Наименование 
проекта или 
мероприятия 

Ответствен-
ный 

исполнитель 

Номер 
основного 

мероп-
риятия 

Цели Срок 
реализа-

ции 

Источники 
финансиро-

вания 

Значения показателя по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 - 2030 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Таблица 4 

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показа-
телями

№ 
п/п 

Основные мероприятия Наименование целевого 
показателя 

Наименование Содержание (направления расходов) Реквизиты нормативного правового акта, наименование 
портфеля проектов (проекта) 

1 2 3 4 5 
Цель 1. Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

Задача 1. Внедрение культуры безопасного труда 
1.1. Улучшение условий и охраны 

труда в Советском районе 
Проведение семинаров-совещаний по рассмотрению 
вопросов, связанных с охраной труда, с участием 
работодателей района. 
Изготовление печатной продукции по охране труда и 
социальному партнерству 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
27.05.2011 № 57-оз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда» 

Численность пострадав-
ших в результате 
несчастных случаев на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более, 
человек Проведение районных конкурсов, муниципальных 

этапов всероссийских конкурсов и региональных 
смотров-конкурсов по охране труда и социальной 
эффективности, профессионального мастерства 

Распоряжение Департамента труда и занятости 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 28.03.2013 № 81-р «О смотре-конкурсе на звание 
«Лучший специалист по охране труда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
Распоряжение Департамента труда и занятости Югры 
от 14.07.2017 № 17-Р-226 «О проведении конкурса 
работников организаций Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Оказание первой помощи пострадавшим 
на производстве» 

Специальная оценка условий труда работающих в 
организациях, расположенных на территории 
Советского района 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» 

Цель 2. Снижение уровня безработицы на территории Советского района 
Задача 2. Создание в муниципальных организациях временных рабочих мест для безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения 

2.1. Содействие трудоустройству 
граждан 

1. Содействие временному трудоустройству не 
занятых трудовой деятельностью и безработных 
граждан, а также отдельных категорий граждан  
обратившихся в органы службы занятости населения 
Советского района, в том числе на организованные 
рабочие места с применением гибких форм занятости 
в муниципальных учреждениях 

Закон Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» (статья 
7.2) 
 

Снижение уровня 
регистрируемой безрабо-
тицы к численности 
экономически активного 
населения района с 2,46% 
до 2,3% к концу 2030 года 

 
Таблица 5 

Перечень объектов капитального строительства

Таблица 6 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты (далее инвестиционные проекты)

№ 
п/п 

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования 

Источник 
финансирования 

1 2 3 4 5 
1.     

 

№ Наименование инвестиционного проекта Объем финансирования 
инвестиционного проекта 

Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество 
создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) 

1 2 3 4 
1.    
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Информация по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района 
«О бюджете Советского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Уважаемые жители Советского района! 05.12.2018 г. проведены публичные слушания по проекту 
решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», назначенные постановлением главы Советского района от 16.11.2018 № 92 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Место проведения публичных слушаний: ул. 50 лет Пионерии, д. 10, 4 этаж, зал заседаний, г. Совет-
ский, Советский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Время начала и окончания публичных слушаний: 18:00 – 19:00 часов по местному времени.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 30 человек.
В период с 19.11.2018 по 05.12.2018 г. в организационный комитет поступило 5    предложений от 

участников публичных слушаний.
05.12.2018 во время проведения публичных слушаний поступило 11 устных предложений и вопросов 

от участников публичных слушаний.
Всего поступило 16 письменных и устных предложений и вопросов от участников публичных слуша-

ний.
По результатам публичных слушаний организационным комитетом оформлен протокол  публичных 

слушаний по проекту решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» от 10.12.2018 г. и Заключение по результатам публичных слушаний 
по проекту решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» от 10.12.2018 г.

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы Советского района «О 
бюджете Советского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 10.12.2018 г. содер-
жит рекомендацию организационного  комитета Думе Советского района рассмотреть и принять проект 
в редакции, внесенной администрацией Советского района с учетом устранения замечаний Контроль-
но-счетной палаты Советского района, изложенных в заключении  № 577 от 30.11.2018, не учитывая по-
ступившие к проекту предложения.

Обобщенный анализ предложений и замечаний, поступивших от участников публичных слушаний, 
показывает, что участников публичных слушаний интересует увеличение социально-значимых расходов, 
поддержка спорта и культуры. От органов местного самоуправления поселений и получателей  бюджетных 
средств  Советского района поступили предложения о дополнительном выделении финансовых средств.

Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения 
Таежный

г. Советский                 03 декабря 2018г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Таежный, именуемая далее - Администрация поселения, в лице 
главы городского поселения Таежный Аширова Артема Радиковича, действующего на основании Устава 
городского поселения Таежный,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Стороны  при  заключении  настоящего  соглашения  руководствуются  следующими нормативны-
ми правовыми актами:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

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

ставления межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района»;
• Муниципальной программой «Защита населения и территории Советского района от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержден-
ной постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3985;

• Постановлением администрации Советского района от 03.12.2018 № 2608  «О предоставлении  
иных межбюджетных трансфертов бюджету городского поселения Таежный»;

2. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бюджету городского поселения Та-
ежный иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Защи-
та населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского 
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района от 30.09.2013 № 3985 и на мероприятия направленные на ликвидацию последствий чрезвычайной 
ситуации на территории Советского района.

3. Администрация района предоставляет иные межбюджетные трансферты в размере 410 705 (Че-
тыреста десять тысяч семьсот пять) рублей 32 коп., необходимые для реализации настоящего Соглаше-
ния.

4. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для реализации настоящего Соглашения предо-
ставляются при условии соблюдения Администрацией поселения бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

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

6. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому назначению, либо неисполь-
зованные,  подлежат возврату в бюджет Советского района  в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.

7. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с 03.12.2018 года и действует до полного 
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

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

Подписи сторон:

Глава     Глава городского поселения
Советского района   Таежный
И.А. Набатов    А.Р. Аширов

Сведения об утвержденной штатной численности работников органов местного самоуправления,  
муниципальных учреждений Советского района с указанием фактических затрат  на их денежное 

содержание на 01.01.2018 года

Примечание: В данной форме учтена численность работников и расходы на её содержание за счет 
средств бюджета и субвенций (без учета предпринимательской деятельности) 

 
Начальник финансово-экономического 
управления администрации Советского района                                    О.В.Шалагинова

Наименование показателя 01.01.2018

Фактическая численность (чел.) 3 668

из них:   

Работники органов местного самоуправления 307

в том числе муниципальные служащие 225

Работники муниципальных учреждений, всего 3361

из них:    Образование 2 956

                Культура 139

                Спорт 142

                 Прочие учреждения 124

Денежное содержание (тыс. руб.) 1 557 646,0

из них:   

Работники органов местного самоуправления 304 224

в том числе муниципальные служащие 250 532

Работники муниципальных учреждений, всего 1 253 422,0

из них:    Образование 1 118 874

                Культура 53 565

                Спорт 26 203

                 Прочие учреждения 54 780
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Сведения об утвержденной штатной численности работников органов местного самоуправления,  
муниципальных учреждений Советского района с указанием фактических затрат  на их денежное 

содержание на 01.04.2018 года

Сведения об утвержденной штатной численности работников органов местного самоуправления,  
муниципальных учреждений Советского района с указанием фактических затрат  на их денежное 

содержание на 01.07.2018 года

Примечание: В данной форме учтена численность работников и расходы на её содержание за счет 
средств бюджета и субвенций (без учета предпринимательской деятельности) 

 
Начальник финансово-экономического 
управления администрации Советского района                                    О.В.Шалагинова

Наименование показателя 01.04.2018

Фактическая численность (чел.) 3 619

из них:   

Работники органов местного самоуправления 287

в том числе муниципальные служащие 216

Работники муниципальных учреждений, всего 3 332

из них:    Образование 2 521

                Культура 138

                Спорт 244

                 Прочие учреждения 429

Денежное содержание (тыс. руб.) 450 567,4

из них:   

Работники органов местного самоуправления 104 221

в том числе муниципальные служащие 88 661

Работники муниципальных учреждений, всего 346 346

из них:    Образование 265 903

                Культура 16 201

                Спорт 18 627

                 Прочие учреждения 45 615

Наименование показателя 01.07.2018

Фактическая численность (чел.) 3 621

из них:   

Работники органов местного самоуправления 288

в том числе муниципальные служащие 217

Работники муниципальных учреждений, всего 3 333

из них:    Образование 2 508

                Культура 138

                Спорт 258

                 Прочие учреждения 429

Денежное содержание (тыс. руб.) 1 041 183,3

из них:   

Работники органов местного самоуправления 195 309

в том числе муниципальные служащие 162 228

Работники муниципальных учреждений, всего 845 874

из них:    Образование 676 962

                Культура 33 952

                Спорт 45 466

                 Прочие учреждения 89 494
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Примечание: В данной форме учтена численность работников и расходы на её содержание за счет 
средств бюджета и субвенций (без учета предпринимательской деятельности) 

 
Начальник финансово-экономического 
управления администрации Советского района                                    О.В.Шалагинова

Наименование показателя 01.07.2018

Фактическая численность (чел.) 3 621

из них:   

Работники органов местного самоуправления 288

в том числе муниципальные служащие 217

Работники муниципальных учреждений, всего 3 333

из них:    Образование 2 508

                Культура 138

                Спорт 258

                 Прочие учреждения 429

Денежное содержание (тыс. руб.) 1 041 183,3

из них:   

Работники органов местного самоуправления 195 309

в том числе муниципальные служащие 162 228

Работники муниципальных учреждений, всего 845 874

из них:    Образование 676 962

                Культура 33 952

                Спорт 45 466

                 Прочие учреждения 89 494

Сведения об утвержденной штатной численности работников органов местного самоуправления,  
муниципальных учреждений Советского района с указанием фактических затрат  на их денежное 

содержание на 01.07.2018 года

Наименование показателя 01.10.2018

Фактическая численность (чел.) 3 644

из них:   

Работники органов местного самоуправления 288

в том числе муниципальные служащие 218

Работники муниципальных учреждений, всего 3 356

из них:    Образование 2 529

                Культура 137

                Здравоохранение 0

                Спорт 261

                 Прочие учреждения 429

Денежное содержание (тыс. руб.) 1 330 843,8

из них:   

Работники органов местного самоуправления 243 658

в том числе муниципальные служащие 199 942

Работники муниципальных учреждений, всего 1 087 186

из них:    Образование 846 645

                Культура 48 558

                Здравоохранение 0

                Спорт 65 247

                 Прочие учреждения 126 736
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Примечание: В данной форме учтена численность работников и расходы на её содержание за счет 
средств бюджета и субвенций (без учета предпринимательской деятельности) 

 
Начальник финансово-экономического 
управления администрации Советского района                                    О.В.Шалагинова
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