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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района
Администрация Советского района информирует граждан о проведении работ по выявлению пра-

вообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в целях государственной регистрации права соб-
ственности на такие объекты недвижимости, права на которые в Едином государственном реестре недви-
жимости (далее – ЕГРН) не зарегистрированы.

Данная работа проводится для наполнения ЕГРН сведениями о правообладателях ранее учтенных 
объектов недвижимости в целях вовлечения их в гражданский оборот, а также в целях повышения степени 
защиты права собственности и иных вещных прав, снижения рисков, что наличие соответствующего права 
не будет учтено при возмещении убытков в связи с ограничением прав на недвижимость, при изъятии не-
движимости для государственных и муниципальных нужд, согласовании местоположения границ смежных 
земельных участков с целью исключения в дальнейшем возникновения судебных споров по указанным 
ситуациям. 

К ранее учтённым объектам недвижимости относятся объекты, права на которые возникли до 31 
января 1998 года. Работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости осу-
ществляется в отношении подпадающих под действие Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»:

земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;

находящихся на таких земельных участках объекты капитального строительства.
Перечень объектов недвижимости размещен на сайте администрации Советского района 

www.admsov.com в разделе  «дополнительная информация» Департамента муниципальной собственности 
по ссылке https://dms.admsov.com/dop-info.php

Правообладателям объектов недвижимости, приведенным в Перечне объектов недвижимости, реко-
мендуем обратиться в орган местного самоуправления (администрацию) поселения по месту нахождения 
объекта недвижимости в целях обеспечения государственной регистрации прав на указанные объекты 
недвижимости.

Размер государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности физиче-
ского лица на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, либо на создаваемый 
или созданный на таком земельном участке объект недвижимого имущества составляет 350. 

Предусмотрена возможность снижения размера государственной пошлины до 245 рублей в случае 
подачи заявления о государственной регистрации прав и уплаты государственной пошлины с использова-
нием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных 
и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутенти-
фикации.
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Департамент социального развития с 07.05.2021 по 07.06.2021 объявляет Конкурсный отбор на пре-
доставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на реализацию про-
ектов (программ) в сфере культуры. Главная цель конкурса – по поддержка доступа негосударственных 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере и осуществле-
ние финансовой поддержки некоммерческим организациям, осуществляющих деятельность в культуры.

В соответствии с постановлением администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О 
Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры», 
для участия в Конкурсе социально ориентированной некоммерческой организации (далее Претендент) не-
обходимо направить в Департамент социального развития администрации Советского района документы, 
подписанные руководителем и заверенные печатью организации:

1) заявление на участие в Конкурсном отборе (приложение 1 к Порядку);
2) информационную карту программы (проекта) (приложение 2 к Порядку);
3) календарный план по реализации мероприятий программы (проекта) (приложение 3 к Порядку);
4) смету расходов на реализацию мероприятий программы (проекта) на которые предоставляется 

субсидия (приложение 4 к Порядку);
5) письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсом отборе Претен-

дент не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также об отсутствии действующего реше-
ния уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности орга-
низации на момент подачи заявки (письмо-подтверждение составляет Претендент в свободной форме).

Программы (проекты) Получателя Субсидии должны быть направлены на решение конкретных за-
дач по следующим направлениям:

1) производство и реализация изделий прикладного творчества и ремесел, товаров народного по-
требления, выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными видами творчества и ремесел;

2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
3) показ (организация показа) концертов и концертных программ;
4) организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных
на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
5) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства.».
Вышеперечисленные документы направляются на электронном (в формате Word) и бумажном но-

сителях почтовым отправлением по юридическому адрес: 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10, (каб. 314) фактический адрес: Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, Советский район г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 11 «А» (каб. 30) 
отдел по культуре Департамента социального развития администрации Советского района. При почтовом 
отправлении датой принятия заявки и документов считается дата, указанная на штампе почтового отделе-
ния города Советский. Срок приема заявок на участие в Конкурсном отборе до 07.06.2021.

Телефон для справок 8(34675)5-54-71.
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 
 

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 
от «  19    »  июля   2019г.             №     20   
г.Советский 
 
 
Об утверждении типовой формы соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета Советского 
района некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры 
  
 
 
 В соответствии с Уставом Советского района,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь 
Положением о Финансово-экономическом управлении администрации Советского района, 
утвержденным Решением Думы Советского района от 20.12.2011  № 90, постановлением 
администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О Порядке определения объема 
и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры», 

1. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в сфере культуры (приложение). 

2. Настоящий приказ вступает в силу после подписания. 
 
 
И.о.начальника финансово- 
экономического управления  
администрации Советского района                      О.В. Крутикова 
 
Исполнитель 
Специалист-эксперт ФЭУ  
Советского района Соколова О.А. 
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Приложение к приказу  
ФЭУ Советского района 

от 19.07.2019 № 20 
 

 
 

Соглашение № __ 
 о предоставлении субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры 

г. Советский                                                                         «___»__________ 20__ г. 
Департамент социального развития администрации Советского района, именуемый в дальнейшем 
«Уполномоченный орган», в лице _________________ 
__________________________________________________, действующего на основании 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________, с одной стороны, и _____________________ 
___________________________________________________________________________________  

  (наименование некоммерческой организации) 
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице  
 
 

(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии) 
 , 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _______________________________________________________ 

 

 (Устав некоммерческой организации, иной уполномочивающий 
документ) 

 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь пунктами 2, 3 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с муниципальной программой 
«_______________________________________________________________», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от «____»_____________№ _____, 
постановлением администрации Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА «О 
Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры», на основании приказа Департамента социального 
развития от «___»____________ № ____ «_________________________________________», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 
в 20__ году______________________________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 
субсидии  некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, в сфере культуры, на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы «______________________________________________________» в целях 
финансового обеспечения затрат на безвозмездной и безвозвратной основе, в связи с 
________________________________________________________________________________ 

(указание цели (направления расходов) предоставления Субсидии) 
в размере________________________________________________________________________ 
_______________________ (______________________________) рублей (далее Субсидия). 

2. В целях обеспечения софинансирования мероприятия настоящего Соглашения 
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Получатель субсидии обеспечивает свою долю за счет средств из внебюджетных источников в 
размере ________________ процентов от общей суммы расходов на реализацию программы 
(проекта), что составляет ________________(____________________)рублей _____ копеек.  

3. Субсидия предоставляется при соблюдения Получателем субсидии следующих 
условий: 

3.1. согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по Соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей 
субсидий, на осуществление уполномоченным органом и органом муниципального 
финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка их предоставления; 

3.2. запрет приобретения за счет средств предоставленной Субсидии, иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

4. Перечисление Субсидии осуществляется однократно 
в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего Соглашения. 

5. Перечисление Субсидии осуществляется по платежным реквизитам Получателя 
Субсидии, указанным в пункте 14 Соглашения. 

6. Неиспользованный на конец финансового года остаток Субсидии подлежит возврату 
в бюджет Советского района, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района. В случае если неиспользованный остаток Субсидии 
не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат взысканию 
в доход бюджета Советского района. 

7. Уполномоченный орган:  
7.1. В срок до «__»___________ года осуществляет проверку соблюдения Получателем 

субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, определенных Порядком 
предоставления Субсидии, по результатам которой составляет акт проведения проверки 
(далее акт). 

7.2. В случае выявления при проведении проверки, указанной в пункте 7.1. Соглашения, 
нарушений Получателем субсидии условий ее предоставления, в течение ___ рабочих дней 
с даты подписания акта направляет Получателю субсидии уведомление о нарушении условий 
предоставления Субсидии (далее уведомление), в котором указываются выявленные 
нарушения и сроки их устранения Получателем субсидии. 

7.3. В течение _____ рабочих дней со дня истечения сроков, установленных 
в уведомлении, и в случае неустранения Получателем субсидии в указанные сроки 
нарушений, принимает решение в форме распоряжения о возврате в бюджет Советского 
района средств Субсидии и направляет копию указанного распоряжения Получателю 
субсидии вместе с требованием, в котором предусматриваются:  

подлежащая возврату в бюджет Советского района сумма денежных средств, а также 
сроки её возврата; 

код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат средств 
Субсидии. 

7.4. Осуществляет контроль возврата Получателем субсидии денежных средств в 
бюджет Советского района. 

7.5. В случае если средства Субсидии не возвращены Получателем субсидии в бюджет 
Советского района в сроки, определенные пунктами 6., 7.2., 7.3. Соглашения, в течение ___ 
рабочих дней со дня истечения указанных сроков, направляет в суд исковое заявление о 
возврате средств Субсидии в бюджет Советского района. 

8. Получатель Субсидии: 
8.1. Обеспечивает выполнение условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и пунктом 3 Соглашения. 
8.2. Использует средства Субсидии в соответствии с целевым направлением расходов, 
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на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, определенным Порядком 
предоставления субсидии. 

8.3. Устраняет нарушения, выявленные при проведении проверки соблюдения 
Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидии в сроки, 
указанные в уведомлении. 

8.4. Осуществляет возврат в бюджет Советского района средств Субсидии в сроки и по 
коду бюджетной классификации, указанные в требованиях, формируемых в соответствии с 
пунктами 7.2., 7.3. Соглашения. 

8.5. В срок, установленный пунктом 6 Соглашения, осуществляет возврат в бюджет 
Советского района неиспользованных остатков Субсидии. Не позднее трех рабочих дней со 
дня возврата в бюджет Советского неиспользованных остатков Субсидии уведомляет об этом 
Уполномоченный орган. 

8.6. Представляет Уполномоченному органу отчетность 
об использовании Субсидии в порядке, сроки и форме, определенные в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии 
 

(сроки представления отчетности) 
8.7. Представляет Уполномоченному органу дополнительно запрашиваемые материалы, 

информацию и документы в срок, не позднее _____ рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса. 

8.8. Гарантирует применение мер по снижению финансовых рисков, возникающих 
в течение всего периода расчетно-кассового обслуживания в кредитной организации, на счет 
которой перечислены средства Субсидии. 

9. Стороны действуют и осуществляют предусмотренные настоящим Соглашением, 
а также иными, принятыми в соответствии с ним договоренностями, юридические и иные 
практические действия в пределах своей компетенции и правоспособности для достижения 
цели сотрудничества. 

10. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания,  распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с «__»___________ года и действует до полного 
исполнения обязательств Сторонами. 

11. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Сторонами Соглашения. 
12. Стороны развивают сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, 

равноправия и партнерства. 
13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
14. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон: 

 
* Под некоммерческими организациями в настоящей типовой форме понимаются  социально 
ориентированные некоммерческие организации. 
 

 
7. Подписи и реквизиты сторон 

  
Сторона 1                                                     Сторона 2 
  
_______________________________            ________________________________ 
_______________________________            ________________________________ 
_______________________________            ________________________________ 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  9  »  января  2020г.                                                             № 12/НПА 
г. Советский 
 
 
 
О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации  
Советского района 
от 21.11.2017 № 2381/НПА 

 
 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2017  
№ 2381/НПА «О Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в сфере культуры» следующие изменения и дополнения: 

пункт 1.2. раздела 1 приложения  к постановлению изложить в следующей редакции:  
«1.2. Предоставление субсидий из средств бюджета Советского района осуществляется 

на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения затрат  
на реализацию проектов, программ указанных в пункте 1.4. настоящего раздела.»; 

1.2. пункт 1.4. раздела 1 приложения  к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.4. Целью предоставления субсидий является финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций на реализацию проектов и программ  
в соответствии с утвержденными стандартами в сфере культуры в рамках реализации 
национального и регионального проектов «Культура», муниципальной программы 
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«Развитие культуры в Советском районе», утвержденной постановлением администрации 
Советского района.»; 

1.3. пункт 1.7. раздела 1 приложения  к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.7. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее Претендент, Получатель субсидии), 
претендующих на реализацию проектов, программ, указанных в пункте 1.4. настоящего 
раздела (далее Конкурсный отбор).»; 

1.4. подпункт 5 пункта 2.1. раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«5) письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсом 
отборе Претендент не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
Претендента не введена процедура банкротства, деятельность Претендента  
не приостановлена в порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации 
(в свободной форме).»; 

1.5. подпункт 2.2.4. пункта 2.2. раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции:  

«2.2.4. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении Претендента 
не введена процедура банкротства, деятельность Претендента не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»; 

1.6. пункт 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.4. Условия предоставления Субсидий: 
2.4.1. Претендент вправе подать не более 1 заявки в течение 1 календарного года  

по задачам, указанным в пункте 1.9. раздела 1 настоящего Порядка; 
2.4.2. согласие Претендента, на осуществление Уполномоченным органом и органом 

муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения  
им условий, целей и порядка их предоставления; 

2.4.3. запрет на приобретение Претендентом за счет Субсидии иностранной валюты,  
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, указанных  
в пункте 2.21. настоящего раздела; 

2.4.4. включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения 
обязательств по Соглашению (в случае заключения таких договоров (соглашений)), согласие 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам 
(соглашениям), на осуществление Уполномоченным органом, органом муниципального 
финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими условий, целей  
и порядка предоставления субсидий и запрет на приобретение за счёт Субсидии 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии  
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий,  
а также иных операций, указанных в пункте 2.21. настоящего раздела.»; 

1.7. подпункт 2.5.3. пункта 2.5. раздела 2 приложения к постановлению изложить  
в следующей редакции: 

«2.5.3. запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии  
с требованиями законодательства Российской Федерации: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сведения о наличии 
(отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства; 

сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсном 
отборе Претендент не получал средства из бюджета Советского района в соответствии  
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с иными муниципальными правовыми актами Советского района на цель, указанную  
в пункте 1.4. раздела 1 настоящего Порядка; 

сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсном 
отборе Претендент не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Советского 
района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии  
с иными муниципальными правовыми актами Советского района, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Советского района.»; 

1.8. пункт 2.14. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«2.14. Основания для отказа в допуске к участию в Конкурсном отборе, 
предоставления Субсидии: 

2.14.1. несоответствие заявки цели предоставления Субсидий, установленной пунктом 
1.4. раздела 1 настоящего Порядка; 

2.14.2. несоответствие Претендента критериям, установленным пунктом 1.10. раздела 1 
настоящего Порядка; 

2.14.3. несоответствие представленных Претендентом документов требованиям, 
установленным пунктом 2.1. настоящего раздела, или непредставление (предоставление  
не в полном объеме) указанных документов;  

2.14.4. несоответствие Претендента требованиям, установленным пунктом 2.2. 
настоящего раздела; 

2.14.5. несоответствие условиям предоставления Субсидий, установленным пунктом 
2.4. настоящего раздела; 

2.14.6. недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 
Претендентом.»; 

1.9. пункт 2.23. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«2.23. Обязательными условиями Соглашения являются: 
2.23.1. размер, сроки, условия и цели предоставления Субсидии; 
2.23.2. результаты предоставления Субсидии, которые должны быть конкретными, 

измеримыми и соответствовать результатам проектов, программы, указанных в пункте 1.4. 
раздела 1 настоящего Порядка, и показатели, необходимые для достижения результатов 
предоставления Субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных 
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов проектов, 
программы, указанных в пункте 1.4. раздела 1 настоящего Порядка; 

2.23.3. согласие Получателя субсидии на осуществление Уполномоченным органом  
и органом муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения 
Получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления; 

2.23.4. запрет на приобретение Получателем субсидии за счёт Субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, 
указанных в пункте 2.21. настоящего раздела; 

2.23.5. включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях исполнения 
обязательств по Соглашению (в случае заключения таких договоров (соглашений)), согласие 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по указанным договорам 
(соглашениям), на осуществление Уполномоченным органом, органом муниципального 
финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими условий, целей  
и порядка предоставления субсидий и запрет на приобретение за счёт Субсидии 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии  
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий,  
а также иных операций, указанных в пункте 2.21. настоящего раздела.»; 
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1.10. раздел 3. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3. Требования к отчетности 

3.1. Получатель субсидии ежемесячно в течение периода действия Соглашения обязан 
направлять в Уполномоченный орган: 

3.1.1. информацию в произвольной письменной форме о достижении результатов, 
показателей, указанных в подпункте 2.23.2. пункта 2.23. раздела 2 настоящего Порядка; 

3.1.2. финансовый отчет о реализации программы (проекта) в соответствии  
с Соглашением (приложение 1 к Соглашению); 

3.1.3. пояснительную записку к отчету о ходе реализации и использования финансовых 
средств муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе», 
утвержденной постановлением администрации Советского района; 

3.1.4. публичный отчет по форме, установленной Уполномоченным органом  
в Соглашении. 

3.2. Порядок, сроки и формы представления Получателем субсидии дополнительной 
отчетности о достижении результатов, показателей, указанных в подпункте 2.23.2. пункта 
2.23. раздела 2 настоящего Порядка устанавливаются Уполномоченным органом  
в Соглашении.»; 

1.11. пункт 4.3. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«4.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского района в следующих случаях: 
4.3.1. нарушения Получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления 

Субсидий, установленных настоящим Порядком, выявленного по фактам проверок, 
проведенных Уполномоченным органом, органом внутреннего муниципального 
финансового контроля Советского района в полном размере, за исключением случаев, 
указанных в подпунктах 4.3.2. – 4.3.5. настоящего пункта; 

4.3.2. недостижения результатов, показателей, указанных в подпункте 2.23.2. пункта 
2.23. раздела 2 настоящего Порядка, выявленных, в том числе по фактам проверок, 
проведенных Уполномоченным органом, органом внутреннего муниципального 
финансового контроля Советского района в размере пропорционально недостигнутых 
результатов, показателей, указанных в подпункте 2.23.2. пункта 2.23. раздела 2 настоящего 
Порядка; 

4.3.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению  
в размере пропорционально неисполненных или ненадлежащим образом исполненных 
обязательств; 

4.3.4. нецелевого использования Субсидии и (или) неиспользованная Субсидии  
в сроки, предусмотренные Соглашением, в том числе выявленных по фактам проверок, 
проведенных Уполномоченным органом, органом муниципального финансового контроля 
Советского района в размере пропорционально нецелевого использования Субсидии и (или) 
неиспользования Субсидии в сроки, предусмотренные Соглашением; 

4.3.5. расторжения Соглашения в размере пропорционально неисполненных и (или) 
ненадлежащим образом исполненных обязательств.».  

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

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

 
Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 6 »  мая  2019г.                           № 913/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации  
Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА 
 
 

В соответствии с п. 3 ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2017  
№ 2381/НПА «О Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в сфере культуры» (далее постановление) следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.1. постановления изложить в следующей редакции: «1.1. Порядок 
определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского района 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры (приложение).». 

1.2. Пункт 1.2. постановления исключить. 
1.3. Пункт 1.2. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«1.2. Предоставление субсидии осуществляется из средств бюджета Советского района 

для целей финансового обеспечения затрат при реализации мероприятий муниципальной 
программы развития культуры Советского района на безвозмездной и безвозвратной 
основе.». 
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1.4. Пункт 1.3. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Думы Советского района о бюджете Советского района, 
на основании приказа директора Департамента социального развития администрации 
Советского района и Соглашения о предоставлении Субсидии (далее Соглашение).». 

1.5. Пункт 1.5. раздела 1 приложения к постановлению исключить. 
1.6. Пункт 1.6. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  
«1.6. Предоставление субсидий осуществляет Департамент социального развития 

администрации Советского района, являющимся главным распорядителем средств бюджета 
Советского района (далее Уполномоченный орган).». 

1.7. Пункт 1.7. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.7. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций  (далее Претендент, Получатель субсидии), 
получатель субсидии претендующих на осуществление отдельных мероприятий,  
предусмотренных муниципальной программой в сфере развития культуры Советского 
района, утвержденной постановлением администрации Советского района, путем 
реализации программ (проектов) (далее Конкурсный отбор).». 

1.8. Пункт 1.9. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.9. Программы (проекты) Получателя Субсидии, указанные в п. 1.7., п. 1.8. 
настоящего Порядка, должны содержать задачи по следующим направлениям: 

1) производство и реализация изделий прикладного творчества и ремесел, товаров 
народного потребления, выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными 
видами творчества и ремесел; 

2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
3) показ (организация показа) концертов и концертных программ; 
4) организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

5) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусства.». 

1.9. Пункт 1.12. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.12. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря  
и членов Комиссии. Секретарь Комиссии не обладает правом голоса. Состав комиссии 
утверждается распоряжением администрации Советского района.». 

1.10. Пункт 1.17. раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.17. Конкурсный отбор проводится на основании приказа директора Департамента 
социального развития администрации Советского района.». 

1.11. Раздел 1 дополнить пунктом 1.18. приложения к постановлению следующего 
содержания: 

«1.18. Уполномоченный орган: 
1) обеспечивает размещение на официальном сайте Советского района  

и опубликование в периодическом печатном издании «Вестник Советского района» 
объявления о проведении Конкурсного отбора с указанием: 

срока, времени, места приема заявки и документов, указанных в п. 2.1. раздела 2 
настоящего Порядка; 
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почтового адреса приема заявки и документов, указанных в п. 2.1. раздела 2 
настоящего Порядка; 

контактной информации для получения консультаций по вопросам проведения 
Конкурсного отбора; 

наименование мероприятий, для реализации которых объявлен Конкурсный отбор; 
формы Соглашения; 
2) обеспечивает размещение на официальном сайте Советского района информации о 

результатах проведения Конкурсного отбора; 
3) заключает Соглашение с Победителем Конкурсного отбора; 
4) перечисляет Субсидию Получателю субсидии.». 
1.12. В абзаце седьмом пункта 2.1. раздела 2 приложения к постановлению слова  

«ул. Кирова, д. 17, стр. 1 (каб. 19)» заменить словами «ул. 50 лет Пионерии, д. 11 А,  
(каб. 20)». 

1.13. Пункт 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«2.4. Условия предоставления Субсидий: 
1) Претендент вправе подать не более 1 заявки в течение 1 календарного года  

по указанным задачам  в п. 1.9 раздела 1 настоящего постановления; 
2) согласие Получателя субсидии, на осуществление уполномоченным органом  

и органом муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения 
им условий, целей и порядка их предоставления; 

3) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях 
финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты,  
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий.». 

1.14. Пункт 2.12. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.12. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения Комиссии об определении 
Победителя Конкурсного отбора Департамента социального развития администрации 
Советского района издает приказ о предоставлении Субсидии, который содержит полное 
наименование Победителя Конкурсного отбора, наименование программы (проекта)  
на реализацию которой предоставлена Субсидия, размер Субсидии. Информация  
о результатах проведения Конкурсного отбора подлежит размещению на официальном сайте 
Советского района не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа Департамента 
социального развития администрации Советского района о предоставлении Субсидии.». 

1.15. Пункт 2.13. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.13. Уполномоченный орган в течение 20 календарных дней со дня размещения  
на официальном сайте Советского района информации о результатах проведения 
Конкурсного отбора организует процедуру заключения Соглашения между 
Уполномоченным органом и Получателем субсидии по форме, утвержденной Финансово-
экономическим управлением администрации Советского района.». 

1.16. Пункт 2.16. раздела 2 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«2.16. Субсидии предоставляются в размерах, предусмотренных муниципальной 
программой в сфере культуры на территории Советского района, утвержденной 
постановлением администрации Советского района. Расчет Субсидий осуществляется 
исходя из затрат, предусмотренных по следующим направлениям: 

1) производство и реализация изделий прикладного творчества и ремесел, товаров 
народного потребления, выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными 
видами творчества и ремесел; 
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2) организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
3) показ (организация показа) концертов и концертных программ; 
4) организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

5) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусства.». 

1.17. Пункт 2.17. раздела 2 приложения к постановлению исключить. 
1.18. Раздел 2 дополнить пунктом 2.23. приложения к постановлению следующего 

содержания: 
«2.23. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми 

Соглашения являются: 
1) размер, сроки, условия и цели предоставления Субсидии; 
2) согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по Соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат 
получателей субсидий, на осуществление уполномоченным органом и органом 
муниципального финансового контроля Советского района проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка их предоставления; 

3) запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях 
финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты,  
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий.». 

1.19. Пункт 4.1. раздела 4 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«4.1. Обязательная проверка соблюдения Получателем субсидии, лиц, указанных  
в п.п. 3, п. 2.23. раздела 2 настоящего Порядка условий, целей и порядка предоставления 
Субсидий осуществляется Уполномоченным органом, органом муниципального 
финансового контроля Советского района.». 

1.20. Приложение 6 приложения к постановлению исключить. 
1.21. Приложение 2 к постановлению исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по социальному развитию Носкову Л.И. 
 
 

 
Глава Советского района                                             И.А. Набатов 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «  31  » июля 2019г.             № 1789/НПА 
г. Советский 
 
 
О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации  
Советского района от 21.11.2017 № 2381/НПА 
 
 

В соответствии с п. 3 ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», Уставом Советского района: 

1. Внести в постановление администрации Советского района от 21.11.2017  
№ 2381/НПА «О Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в сфере культуры» (далее постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 1.10.1 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1.10.1. имеющим государственную регистрацию и осуществляющим свою 
деятельность на территории Советского района не менее 1 месяца от даты государственной 
регистрации;». 

1.2. Подпункт 1.10.3 раздела 1 приложения к постановлению исключить. 
1.3. Пункт 1.12 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  
«Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии. Секретарь Комиссии не обладает правом голоса. Состав комиссии утверждается 
постановлением администрации Советского района». 

1.4. Абзац 3 подпункта 2.5.3 пункта 2.5 раздела 2 приложения к постановлению 
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исключить. 

1.5. Дополнить пункт 2.5 раздела 2 приложения к постановлению подпунктом 2.5.4 
следующего содержания: 

«2.5.4. оформляет решение заседания Комиссии, осуществляет подсчет баллов.». 
1.6. Абзац 4 пункта 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  
«пояснительную записку к отчету о ходе реализации и использования финансовых 

средств муниципальной программы «Развитие культуры в Советском районе».  
1.7. Приложение 1 к приложению постановления изложить в новой редакции 

(приложение).  
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 27.05.2019. 
 
 

 
Глава Советского района                                             И.А. Набатов 
 



19Вестник Советского района№355 от 06 мая 2021 года

 
 

Приложение  
к постановлению  

администрации Советского района                        
от 31.07.2019 № 1789/НПА 

 
Заявление 

на участие в конкурсном отборе на предоставление социально ориентированным 
некоммерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов)  

в сфере культуры в Советском районе 
 

 
(полное наименование некоммерческой организации) 

 
Сокращенное наименование некоммерческой 
организации 

 

Организационно-правовая форма  
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)  
Дата внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр юридических лиц (при 
создании после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  
Код по общероссийскому классификатору продукции 
(ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет (КПП)  
Номер расчетного счета  
Наименование банка  
Банковский идентификационный код (БИК)   
Номер корреспондентского счета  
Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
органа некоммерческой организации 

 

Почтовый адрес  
Телефон  
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

Адрес электронной почты  
Наименование должности руководителя  
Фамилия, имя, отчество руководителя  
Численность работников   
Численность добровольцев  
Численность учредителей (участников, членов)  
Общая сумма денежных средств, полученных 
некоммерческой организацией в предыдущем году,              
из них: 

 

взносы учредителей (участников, членов)  
гранты и пожертвования юридических лиц  
пожертвования физических лиц  
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средства, предоставленные из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов 

 

доход от целевого капитала  
 
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных средств  и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. 

 
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе 

заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидии, подтверждаю. 

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен. 
 
     

(наименование должности руководителя 
некоммерческой организации) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
«___» __________ 20___ г.  М.П. 
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Муниципальное образование 
Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 21 »  ноября  2017г.                                                  № 2381/НПА 
г. Советский 
 
О Порядке определения объема и 
предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры 
 

В соответствии с пунктом 2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями», Уставом Советского района: 

1. Утвердить: 
1.1.  Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета Советского 

района некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в сфере культуры (приложение 1). 

1.2. Состав конкурсной комиссии конкурсного отбора на предоставление социально 
ориентированным некоммерческим организациям, субсидии на реализацию программ 
(проектов) в сфере культуры (приложение 2). 

2. Рекомендовать главам городских и сельского поселений, входящих в состав 
Советского района, создать условия для организации работы по проведению конкурсного 
отбора на предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям 
субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере культуры. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по социальному развитию Носкову Л.И. 
 

Глава Советского района                                                                                             И.А. Набатов 
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Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 21.11.2017 № 2381/НПА 

 
 
 

Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета  
Советского района некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры 
 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии пунктом 2 ст. 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», Уставом Советского района и определяет правила определения объема 
и предоставления субсидии из бюджета Советского района некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в сфере культуры 
(далее Субсидия). 

1.2. Предоставление субсидий осуществляется из средств бюджета Советского района 
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях реализации мероприятий муниципальных 
программ Советского района. 

1.3. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных соответствующему главному распорядителю бюджетных средств 
на соответствующие цели решением Думы Советского района о бюджете Советского района 
на очередной финансовый год и на плановый период, в соответствии с Соглашением 
на предоставление Субсидии из бюджета Советского района. 

1.4. Целью предоставления Субсидии является финансовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций для реализации проектов и программ, 
в соответствии с утвержденным стандартом в сфере культуры. 

1.5. Органом местного самоуправления, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии 
на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый 
период) является администрация Советского района (далее Главный распорядитель как 
получатель бюджетных средств).  

1.6.  Уполномоченным органом по организации определения объема и предоставления 
Cубсидии является Департамент социального развития администрации Советского района 
(далее Уполномоченный орган). 

1.7. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций (далее Претендент, Получатель Субсидии), 
претендующих на осуществление отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987, путем реализации 
программ (проектов) (далее Конкурсный отбор). 

1.8. В целях настоящего Порядка под программой (проектом) Получателя Субсидии 
понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных 
задач, соответствующих учредительным документам Получателя Субсидии и видам 
деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона от 19.01.96 № 7-ФЗ 
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«О некоммерческих организациях». 
1.9. Программы (проекты) Получателя Субсидии, указанные в п.п. 1.7., 1.8. настоящего 

Порядка, должны быть направлены на решение конкретных задач по следующим 
направлениям: 

1.9.1. производство и реализация изделий прикладного творчества и ремесел, товаров 
народного потребления, выполнение работ и оказание услуг, связанных с прикладными 
видами творчества и ремесел; 

1.9.2. организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
1.9.3. показ (организация показа) концертов и концертных программ; 
1.9.4. организация и проведение программ, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

1.9.5. реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусства. 

1.10. Субсидия может быть предоставлена по результатам Конкурсного отбора 
Претендентам, соответствующим следующим критериям: 

1.10.1. имеющим государственную регистрацию и осуществляющим свою 
деятельность на территории Советского района не менее 1 года от даты государственной 
регистрации; 

1.10.2. цели и задачи, содержащиеся в уставе социально ориентированной 
некоммерческой организации, соответствуют требованиям статьи 3 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 № 229-оз «О поддержке 
региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 

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

1.11. В целях реализации Конкурсного отбора создается комиссия по проведению 
Конкурсного отбора (далее Комиссия), которая: 

1.11.1. осуществляет сбор и регистрацию заявлений на участие в Конкурсном отборе; 
1.11.2. оценивает программы (проекты) социально ориентированных некоммерческих 

организаций, с привлечением экспертов; 
1.11.3. заполняет оценочную, итоговую и сводную ведомости по программам 

(проектам), по формам, утвержденным настоящим Порядком (приложение 5 к настоящему 
Порядку), и критериям, утвержденным Комиссией; 

1.11.4. на основании решения Комиссии составляет список победителей Конкурсного 
отбора с указанием размеров предоставленных им Субсидий; 

1.11.5. признает конкурс несостоявшимся в соответствии с настоящим Порядком; 
1.11.6. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком. 
1.12. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии. Секретарь Комиссии не обладает правом голоса. Состав комиссии утверждается 
постановлением администрации Советского района. 

1.13. Деятельность Комиссии осуществляется под руководством председателя, а в его 
отсутствие - заместителем председателя Комиссии. 

1.14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа её членов. 

1.15. Председатель Комиссии открывает заседание Комиссии, оглашает повестку 
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заседания. 
1.16. Комиссия выносит решение и оформляет его в сводной ведомости программ 

(проектов) в соответствии с настоящим Порядком. Решение принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 
голосов голос председателя Комиссии (в его отсутствие – заместителя председателя) 
является решающим. 

1.17. Уполномоченный орган размещает объявление о проведении Конкурсного отбора 
на официальном сайте Советского района и публикует объявление в периодическом 
печатном издании «Вестник Советского района» с указанием: 

срока, времени, места приема заявок и документов, а также почтовый адрес для приема 
корреспонденции; 

контактную информацию для получения консультаций по вопросам проведения 
Конкурсного отбора; 

наименование мероприятий для реализации которых объявлен Конкурсный отбор; 
форму соглашения о предоставлении Субсидии социально ориентированной 

некоммерческой организации на реализацию отдельных мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы» 
(приложение 6 к настоящему Порядку). 

 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 
2.1. Претендент для участия в Конкурсном отборе направляет в Уполномоченный 

орган документы, подписанные руководителем и заверенные печатью организации: 
1) заявление на участие в Конкурсном отборе (приложение 1 к настоящему Порядку); 
2) информационную карту программы (проекта) (приложение 2 к настоящему 

Порядку); 
3) календарный план по реализации мероприятий программы (проекта) (приложение 3 

к настоящему Порядку); 
4) смету расходов на реализацию мероприятий программы (проекта) на которые 

предоставляется субсидия (приложение 4 к настоящему Порядку); 
5) письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсом 

отборе Претендент не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также 
об отсутствии действующего решения уполномоченного органа (органа юстиции, 
прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности организации на момент подачи заявки 
(письмо-подтверждение составляет Претендент в свободной форме). 

Вышеперечисленные документы Претендент направляет на электронном (в формате 
Word) и бумажном носителях почтовым отправлением по адресу: 628240, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Кирова, 
д. 17, стр. 1 (каб. 17), отдел по культуре Департамента социального развития администрации 
Советского района, или представляет лично в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов 
(обед с 13.00 до 14.00 часов), которые принимает секретарь Комиссии со дня размещения 
объявления о проведении Конкурсного отбора. При почтовом отправлении датой принятия 
заявки и документов считается дата, указанная на штампе почтового отделения города 
Советский. 

2.2. Претендент на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать 
следующим требованиям: 

2.2.1. не получает средства из бюджета Советского района в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Советского района на цели, указанные в конкурсной 
документации; 

2.2.2. не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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2.2.3. не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации Субсидии, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации; 

2.2.4. не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности. 

2.3. К документам, указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка, по желанию, 
Претендент может приложить фото и видеоматериалы, публикации в средствах массовой 
информации, отражающие ход реализации программы (проекта), дополнительные 
документы и материалы о деятельности организации, в том числе информацию о ранее 
реализованных программах (проектах). 

2.4. Претендент может подать не более 1 заявки в течение 2 лет. 
2.5. Секретарь Комиссии: 
2.5.1. регистрирует заявку и документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, 

в журнале регистрации заявок на участие в Конкурсном отборе в день их поступления; 
2.5.2. рассматривает на соответствие требованиям, установленным пунктами 2.1. и 2.2 

настоящего Порядка, а также проверяет их достоверность; 
2.5.3. запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации: 
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сведения 

о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 
за нарушение законодательства; 

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

3) сведения, подтверждающие, что на дату подачи заявки на участие в Конкурсном 
отборе Претендент не получал средства из бюджета Советского района в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами Советского района на цели, указанные 
в программе (проекте); 

4) сведения, подтверждающие отсутствие задолженности по ранее предоставленным 
на возвратной основе бюджетным средствам и (или) обязательным платежам перед 
бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственными 
внебюджетными фондами. 

2.6. Внесение Претендентом изменений в заявку допускается до окончания срока 
приема заявок, установленного пунктом 2.2. настоящего Порядка. 

2.7. Консультирование по вопросам проведения Конкурсного отбора осуществляет 
секретарь Комиссии в течение срока приема заявок. 

2.8. Каждый член Комиссии оценивает программы (проекты) по критериям, 
в соответствии с утвержденным стандартом услуг в сфере культуры Советского района, 
и заполняет оценочную ведомость программы (проекта). 

2.9. На основании оценочных ведомостей программ (проектов) секретарь Комиссии 
заполняет итоговые ведомости программ (проектов), где выводит средний и итоговый 
баллы. Итоговые баллы программ (проектов) заносит в сводную ведомость проектов. 

2.10. В случае если в Конкурсном отборе приняла участие только одна социально 
ориентированная некоммерческая организация, а равно если к участию в Конкурсном 
отборе допущена только одна социально ориентированная некоммерческая организация, то 
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данная организация признается победителем Конкурсного отбора только в том случае, если 
соответствует всем требованиям настоящего Порядка. В иных случаях Конкурсный отбор 
признается несостоявшимся. 

2.11. Комиссия оформляет решение в сводной ведомости программ (проектов), 
которую подписывают все члены Комиссии, присутствующие на заседании. 

2.12. Уполномоченный орган в срок не позднее 3 рабочих дней со дня заседания 
Комиссии: 

размещает информацию о победителях Конкурсного отбора на официальном сайте 
Советского района; 

готовит проект постановления администрации Советского района о предоставлении 
Субсидии, содержащий перечень социально ориентированных некоммерческих 
организаций - победителей Конкурсного отбора, наименования программ (проектов) 
с указанием размеров предоставляемой Субсидии. 

2.13. Уполномоченный орган организует процедуру заключения соглашения 
о предоставлении субсидии из бюджета Советского района между Главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств и Получателем субсидии в течение 20 календарных 
дней с момента официального опубликования результатов конкурса по форме, согласно 
приложению 6 к настоящему Порядку. 

2.13.1. при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Порядком, Субсидия 
перечисляется на банковские счета соответствующих Получателей Субсидии однократно 
в течение 10 рабочих дней с момента заключения Соглашения о предоставлении Субсидии 
из бюджета Советского района. 

2.14. Основаниями для отказа в допуске к участию в Конкурсном отборе являются: 
2.14.1. несоответствие участника Конкурса требованиям, установленным пунктом 

2.2. настоящего Порядка; 
2.14.2. непредоставление документов, перечень которых установлен пунктом 2.1.  

настоящего Порядка, либо их предоставление не в полном объеме; 
2.14.3. предоставление документов с нарушением срока, установленного объявлением 

о проведении Конкурсного отбора; 
2.14.4. предоставление недостоверных сведений; 
2.14.5. нарушение требований пункта 2.4. настоящего Порядка. 
2.15. Секретарь Комиссии не позднее 5 рабочих дней со дня выявления оснований, 

указанных в пункте 2.14. настоящего Порядка, направляет Претенденту мотивированное 
уведомление (нарочно или почтой) об отказе в допуске к участию в Конкурсном отборе. 

2.16. Субсидия предоставляется в размерах, установленных решением Думы 
Советского района о бюджете Советского района на очередной финансовый год и на 
плановый период, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Советском 
районе на 2017-2020 годы».  

2.17. Определение размера субсидии осуществляется Уполномоченным органом 
в сроки и в порядке, установленные постановлением администрации Советского района 
о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ Советского района, постановлением администрации 
Советского района о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов 
администрации Советского района.  

2.18. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения, должен соответствовать требованиям 
и критериям, указанным в пунктах 1.10., 2.2. настоящего Порядка. 

2.19. Иные требования для предоставления Субсидий: 
2.19.1. соответствие Претендента требованиям к участникам Конкурсного отбора, 

установленным настоящим Порядком и включение Претендента в список победителей 
Конкурсного отбора; 

2.19.2. заключение с Получателем Субсидии соглашения о предоставлении Субсидии, 
указанного в пункте 2.13. настоящего Порядка; 
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2.19.3. обязательство Претендента по финансированию программы (проекта), 
указанной в пунктах 1.7.-1.9. настоящего Порядка, за счет средств из внебюджетных 
источников в размере не менее 25 процентов общей суммы расходов на реализацию 
программы (проекта). 

В счет исполнения обязательства Претендента по финансированию программы 
(проекта), указанной в пункте 1.1. настоящего Положения, за счет средств из внебюджетных 
источников засчитываются использованные  на соответствующие цели денежные средства, 
иное имущество, имущественные права, а также безвозмездно полученные Претендентом 
работы и услуги, труд добровольцев. 

2.20. Предоставленная Субсидия используется исключительно на направления, 
указанные в пунктах 1.8., 1.9. настоящего Порядка. 

2.21. За счет предоставленных Субсидий Получателям Субсидии запрещается 
осуществлять следующие расходы: 

2.21.1. расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности                   
и оказанием помощи коммерческим организациям; 

2.21.2. расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной                
с программами (проектами), указанных в пунктах 1.8., 1.9. настоящего Порядка; 

2.21.3. расходы на поддержку политических партий и кампаний; 
2.21.4. расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 
2.21.5. расходы на фундаментальные научные исследования; 
2.21.6. расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции; 
2.21.7. расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий; 

2.21.8. уплата штрафов, судебных расходов. 
2.22. Предоставленная Субсидия должна быть использована до окончания 

финансового года. Срок использования Субсидии определяется в Соглашении 
о предоставлении Субсидии в индивидуальном порядке с учетом сроков реализации 
мероприятий программы (проекта), указанных в пунктах 1.8., 1.9. настоящего Порядка. 
Неиспользованный остаток Субсидии на конец финансового года подлежит возврату 
в бюджет Советского района, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами Советского района. В случае если неиспользованный остаток Субсидии 
не перечислен в доход бюджета Советского района, указанные средства подлежат 
взысканию в доход бюджета Советского района. 

 
3. Требования к отчётности 

 
3.1. В сроки, установленные Уполномоченным органом, Получатель субсидии 

представляет в Уполномоченный орган: 
информацию о реализации программы (проекта) в произвольной форме (с указанием 

достигнутых показателей результативности);  
финансовый отчет о реализации программы (проекта) в соответствии с Соглашением 

(приложение 1 к Соглашению); 
пояснительную записку к отчету о ходе реализации и использования финансовых 

средств муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Советском районе 
на 2017-2020 годы» в 2017 году (приложение 2 к Соглашению); 

публичный отчет по форме и в сроки, установленные Уполномоченным органом. 
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4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,  
целей и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение  

 
4.1. Обязательная проверка соблюдения Получателем Субсидии условий, целей 

и порядка предоставления Субсидий осуществляется Уполномоченным органом, органом 
муниципального финансового контроля администрации Советского района. 

В целях осуществления проверок, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Порядка, 
в Соглашение включается согласие получателей Субсидии на осуществление таких 
проверок. 

4.2. Получатель Субсидии несет ответственность за достоверность, обоснованность, 
качество представленных сведений, расчетов, отчетов, подтверждающих документов 
и целевое использование бюджетных средств, а также за нарушение условий использования 
Субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.3. Субсидия, использованная её Получателем не по целевому назначению и (или) 
неиспользованная в сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении Субсидий, 
подлежит возврату в бюджет Советского района, в случае: 

4.3.1. нарушения Получателем Субсидии условий, установленных при предоставлении 
Субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом, 
органом внутреннего муниципального финансового контроля Советского района; 

4.3.2. предоставления Получателем Субсидии недостоверных сведений в документах, 
предусмотренных настоящим Порядком, выявленных, в том числе, при осуществлении 
контроля в соответствии с настоящим разделом; 

4.3.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению                          
о предоставлении Субсидии;  

4.3.4. нецелевого использования Субсидии, в том числе выявленного по результатам 
контроля, осуществляемого Уполномоченным органом, органом внутреннего 
муниципального финансового контроля Советского района; 

4.3.5. расторжения Соглашения. 
4.4. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.5. настоящего Порядка, 

Получатель субсидии возвращает Субсидию в бюджет Советского района по требованию 
Уполномоченного органа в течение 30 дней со дня получения требования.  

4.5. При отказе от добровольного возврата Субсидии, средства взыскиваются 
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Приложение 1 
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим 

организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 

учреждениями, в сфере культуры 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в Конкурсном отборе на предоставление социально ориентированным 

некоммерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов)  
в сфере культуры в Советском районе 

 
 

(полное наименование некоммерческой организации) 
 
Сокращенное наименование некоммерческой 
организации 

 

Организационно-правовая форма  
Дата регистрации (при создании до 01 июля 2002 
года) 

 

Дата внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр юридических лиц (при 
создании после 1 июля 2002 года) 

 

Основной государственный регистрационный номер  
Код по общероссийскому классификатору продукции 
(ОКПО) 

 

Код(ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД) 

 

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет (КПП)  
Номер расчетного счета  
Наименование банка  
Банковский идентификационный код (БИК)   
Номер корреспондентского счета  
Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
органа некоммерческой организации 

 

Почтовый адрес  
Телефон  
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

Адрес электронной почты  
Наименование должности руководителя  
Фамилия, имя, отчество руководителя  
Численность работников   
Численность добровольцев  
Численность учредителей (участников, членов)  
Общая сумма денежных средств, полученных 
некоммерческой организацией в предыдущем году,              
из них: 
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взносы учредителей (участников, членов)  
гранты и пожертвования юридических лиц  
пожертвования физических лиц  
средства, предоставленные из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов 

 

доход от целевого капитала  
 
Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе 
заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления Субсидии, подтверждаю. 

С условиями Конкурсного отбора и предоставления Субсидии ознакомлен и согласен. 
 
     

(наименование должности руководителя 
некоммерческой организации) 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
«___» __________ 20___ г.  М.П.
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Приложение 2 
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим 

организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 

учреждениями, в сфере культуры 
 
 
 

Информационная карта программы (проекта) 
 

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие в конкурсном 
отборе социально ориентированных некоммерческих организаций  
Наименование программы  
Наименование органа управления 
некоммерческой организации, утвердившего 
программу 

 

Дата утверждения программы  
Сроки реализации программы  
Сроки реализации мероприятий программы 
для финансового обеспечения которых 
запрашивается субсидия  

 

Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию программы 

 

Запрашиваемый размер субсидии   
Предполагаемая сумма софинансирования 
программы  

 

 
Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения которых 
запрашивается субсидия  
 
 
 

 
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки 

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления Субсидии, подтверждаю. 

С условиями Конкурсного отбора и предоставления Субсидии ознакомлен и согласен. 
 

     
(наименование должности руководителя 

некоммерческой организации) 
 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 
«___» __________ 20___ г.  М.П. 
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Приложение 3 
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим 

организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 

учреждениями, в сфере культуры 
 
 
 

Календарный план 
по реализации мероприятий программы (проекта) 

 
________________________________________________________________ 

(название проекта) 
________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 
 

 

Мероприятия 
(поквартально) 

Сроки (месяцы) проведения 
мероприятия в 

соответствующем квартале 

Объем финансовых средств, 
используемых на мероприятие 

за счет Субсидии (руб.)  
в соответствующем квартале 

   
   
   
   
Итого:  

 
 
Получатель Субсидии:  
__________________                          ___________________                      __________________ 
              (должность)                                                 (подпись)          (Ф.И.О.) 
                                        М.П. 
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Приложение 4 

к Порядку определения объема и 
предоставления субсидии из бюджета 

Советского района некоммерческим 
организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры 

 
 
 

Смета 
расходов на реализацию мероприятий программы (проекта),  

на которые предоставляется Субсидия 
________________________________________________________________ 

(название проекта) 
________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 
 

№ 
п/п 

Направления расходов Финансирование (руб.) 
Всего на проект В том числе за счет 

Субсидии 
    
    
    
    
    
Итого:   

 
 
Получатель Субсидии:  
__________________                          ___________________                      ______________ 
              (должность)                                                 (подпись)     (Ф.И.О.) 
                                        М.П. 
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Приложение 5 

к Порядку определения объема 
и предоставления субсидии из бюджета 

Советского района некоммерческим 
организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 
учреждениями, в сфере культуры 

 
 

Оценочная ведомость 
конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям, Субсидии на реализацию программ (проектов) 
в сфере культуры в Советском районе 

 
Ф.И.О. члена Комиссии по проведению Конкурсного отбора_____________________________  
  

Наименование услуги в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ (проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
…       

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ  (проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
….       

 
 

Итоговая ведомость 
конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным  

некоммерческим организациям, субсидии на реализацию программ (проектов) 
в сфере культуры в Советском районе 

 
Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на  реализацию программ 

(проектов) в сфере культуры в Советском районе 
Наименование программы (проекта), автор 

Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 
баллов 

       
…       

Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на  реализацию программ 
(проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Наименование программы (проекта), автор 
Ф.И.О. члена  критерий критерий критерий критерий критерий Сумма 



35Вестник Советского района№355 от 06 мая 2021 года

Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

баллов 

       
….       

 
 

Сводная ведомость 
конкурсного отбора на предоставление социально ориентированным некоммерческим 

организациям, субсидии на реализацию программ (проектов) 
в сфере культуры в Советском районе 

 
Наименование услуги, в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  

программ (проектов) в сфере культуры в Советском районе 
Наименование программы (проекта), автор 

Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

Наименование 
программы 

(проекта), автор 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

 Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной 

ведомости члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

…    
Общий итог    

Наименование услуги в рамках которой запрашивается Субсидия на реализацию  
программ (проектов) в сфере культуры в Советском районе 

Ф.И.О. члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

Наименование 
программы 

(проекта), автор 

Наименование 
программы (проекта), 

автор 

 Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии  
по проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной 

ведомости члена  
Комиссии по 
проведению 

Конкурсного отбора 

Сумма баллов 
оценочной ведомости 

члена Комиссии  
по проведению 

Конкурсного отбора 

….    
Общий итог    
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Приложение 6 
к Порядку определения объема 

и предоставления субсидии из бюджета 
Советского района некоммерческим 

организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 

учреждениями, в сфере культуры 
 

Соглашение № __ 
 о предоставлении Субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы» в 20___ году 

Советский район                                                                                           «___»__________ 20__ г. 
_______________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», в лице _________________ 
__________________________________________________, действующего на основании 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________, с одной стороны, и _____________________ 
___________________________________________________________________________________  

  (наименование некоммерческой организации) 
именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице  
 
 

(наименование должности лица, представляющего Получателя субсидии) 
 , 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _______________________________________________________ 

 

 (устав некоммерческой организации, иной уполномочивающий документ)  
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», руководствуясь пунктами 2, 3 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3987, 
______________________________________________________________________________, 

(наименование Порядка предоставления субсидии  
из бюджета Советского района некоммерческим организациям) 

утвержденным постановлением администрации Советского района от______ № ________, 
и на основании ________________________________________________________________, 

 (наименование правового акта, изданного в соответствии с постановлением 
администрации Советского района об утверждении Порядка предоставления субсидии) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  

1. Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Советского района 
в 20__ году______________________________________________________________________ 

 

(наименование Получателя субсидии)  
субсидии  социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
в Советском районе на 2017-2020 годы » в целях финансового обеспечения (возмещения)  
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затрат в связи с 
________________________________________________________________________________ 

(указание цели (направления расходов) предоставления Субсидии)  
в размере________________________________________________________________________  
_______________________ (______________________________) рублей (далее Субсидия).  

2. В целях обеспечения софинансирования мероприятия настоящего Соглашения 
Получатель субсидии обеспечивает свою долю за счет средств из внебюджетных источников в 
размере ________________ процентов от общей суммы расходов на реализацию программы 
(проекта), что составляет ________________(____________________)рублей _____ копеек.  

 

3. Субсидия предоставляется при условии: соблюдения Получателем субсидии условия 
о запрете на конвертацию в иностранную валюту средств Субсидии, за исключением 
операций, определенных Порядком предоставления Субсидии (в случае предоставления 
Субсидии в целях финансового обеспечения затрат), согласия Получателя Субсидии на 
осуществление Главным распорядителем бюджетных средств обязательных проверок 
соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, 
соблюдения Получателем субсидии иных условий, установленных Порядком предоставления 
Субсидии. 

4. Перечисление Субсидии осуществляется в течение _____ рабочих дней со дня 
принятия Главным распорядителем бюджетных средств решения о предоставлении Субсидии 
в соответствии с Порядком предоставления Субсидии, но не позднее «__»___________ года. 

 

5. Перечисление Субсидии осуществляется по платежным реквизитам Получателя 
Субсидии, указанным в пункте 14 Соглашения (в случае предоставления Субсидии в целях 
финансового обеспечения затрат). 

 

6. Остаток Субсидии, неиспользованный до «__»___________ года подлежит возврату 
в бюджет Советского района до __________ _________________ (отчетный финансовый 
год). 

7. Главный распорядитель бюджетных средств:  
7.1. В «__»___________ года срок осуществляет проверку соблюдения Получателем 

субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии, определенных Порядком 
предоставления Субсидии, по результатам которой составляет акт проведения проверки 
(далее акт).          

 

7.2. В случае выявления при проведении проверки, указанной в пункте 7.1. Соглашения, 
нарушений Получателем субсидии условий ее предоставления, в течение ___ рабочих дней 
с даты подписания акта направляет Получателю субсидии уведомление о нарушении условий 
предоставления Субсидии (далее уведомление), в котором указываются выявленные 
нарушения и сроки их устранения Получателем субсидии. 

7.3. В течение _____ рабочих дней со дня истечения сроков, установленных 
в уведомлении, и в случае неустранения Получателем субсидии в указанные сроки 
нарушений, принимает решение в форме распоряжения о возврате в бюджет Советского 
района средств Субсидии и направляет копию указанного распоряжения Получателю 
субсидии вместе с требованием, в котором предусматриваются:  

подлежащая возврату в бюджет Советского района сумма денежных средств, а также 
сроки её возврата; 

код бюджетной классификации, по которому должен быть осуществлен возврат средств 
Субсидии. 

7.4. Осуществляет контроль возврата Получателем субсидии денежных средств в 
бюджет Советского района. 

7.5. В случае если средства Субсидии не возвращены Получателем субсидии в бюджет 
Советского района в сроки, определенные пунктами 6., 7.2., 7.3. Соглашения, в течение ___ 
рабочих дней со дня истечения указанных сроков, направляет в суд исковое заявление о 
возврате средств Субсидии в бюджет Советского района. 
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8. Получатель Субсидии: 
8.1. Обеспечивает выполнение условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и пунктом 3 Соглашения. 
8.2. Использует средства Субсидии в соответствии с целевым направлением расходов, 

на финансовое обеспечение которых предоставляется Субсидия, определенным Порядком 
предоставления субсидии (в случае предоставления Субсидии в целях финансового 
обеспечения затрат). 

8.3. Устраняет нарушения, выявленные при проведении проверки соблюдения 
Получателем субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидии в сроки, 
указанные в уведомлении. 

8.4. Осуществляет возврат в бюджет Советского района средств Субсидии в сроки и по 
коду бюджетной классификации, указанные в требованиях, формируемых в соответствии с 
пунктами 7.2., 7.3. Соглашения. 

8.5. В срок, установленный пунктом 6 Соглашения, осуществляет возврат в бюджет 
Советского района неиспользованных остатков Субсидии. Не позднее трех рабочих дней со 
дня возврата в бюджет Советского неиспользованных остатков Субсидии уведомляет об этом 
Главного распорядителя бюджетных средств. 

8.6. Представляет Главному распорядителю бюджетных средств отчетность 
об использовании Субсидии в порядке, сроки и форме, определенные в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии 

  
(сроки представления отчетности)  

8.7. Представляет Главному распорядителю бюджетных средств дополнительно 
запрашиваемые материалы, информацию и документы в срок, не позднее _____ рабочих дней 
со дня поступления соответствующего запроса. 

8.8. Гарантирует применение мер по снижению финансовых рисков, возникающих 
в течение всего периода расчетно-кассового обслуживания в кредитной организации, на счет 
которой перечислены средства Субсидии. 

9. Стороны действуют и осуществляют предусмотренные настоящим Соглашением, 
а также иными, принятыми в соответствии с ним договоренностями, юридические и иные 
практические действия в пределах своей компетенции и правоспособности для достижения 
цели сотрудничества. 

10. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания,  распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с «__»___________ года и действует до полного 
исполнения обязательств сторонами. 

11. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Сторонами Соглашения. 
12. Стороны развивают сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, 

равноправия и партнерства. 
13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
14. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон: 

 

  
* Под некоммерческими организациями в настоящей типовой форме понимаются  социально 
ориентированные некоммерческие организации. 

 

 
 
 
 
 
 
 



39Вестник Советского района№355 от 06 мая 2021 года

 
Приложение 1 
к Соглашению  

от «__»______________ 20__ г. № ______ 
 
 

Наименование получателя субсидии   
Финансовый отчет 

по соглашению № _______________от_________20__    г. 
Дата предоставления отчетности: ______________________20___г. 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Сумма 
(руб.) 

Результат Примечание 

1. Финансирование 
по договору  

Указываем 
сумму 

полученных 
денежных 

средств 

Указываем, на что 
были 

израсходованы 
денежные 
средства 

Указываем предмет 
Соглашения/Договора 

/Контракта 

Итого: - 0,00 - 
2. Исполнение по 

договору 
Указываем 

сумму 
израсходован-
ных денежных 

средств 

Указываем номера 
подтверждающих 

расходных 
документов 
(например: 
платежные 
поручения, 
договора, 

накладные,  
акты и т.д.) 

Итого: - 0,00 - 
3. Возврат 

неиспользован-
ных средств по 

договору 

Указываем 
сумму возврата 

денежных 
средств (если 

возврат не будет 
производиться, 

то в графе 
ставим прочерк) 

 
 
- 

Указываем номер 
платежного поручения 

если Вами  будет 
производится, возврат 

неизрасходованной 
суммы (если нет то в 

графе ставим прочерк) 

Итого: - 0,00 -  
 

Примечание: Аналитические материалы переданы в Департамент социального развития администрации 
Советского района, Ф.И.О.______________________________________________.  

Финансовые документы хранятся __________________________________________ (наименование) и 
будут предоставлены администрации Советского района по первому требованию для осуществления проверки 
целевого и эффективного использования средств бюджета Советского района. 

Главный бухгалтер__________________ 
___________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
Директор___________________________ 
___________________________________ 

Подпись, Ф.И.О. 
 

Исп. ______________________ Тел._________ 
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Приложение 2 
к Соглашению  

от «__»______________ 20_____ г. 
  

 
Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и использования финансовых 

средств субсидии на реализацию программ (проектов) в сфере культуры  
в Советском районе, предоставленной в рамках муниципальной программы  

«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы» в _____ году 
 

(Получатель субсидии) 
 

№ Вопрос Пояснение 
1. Результаты реализации 

мероприятий программы и 
достигнутый при этом эффект: 

 

2. Причины невыполнения 
программных мероприятий и 
отклонения фактически 
исполненных расходных 
обязательств над 
запланированными: 

 

3. Корректировка проекта 
(программы) с обоснованием её 
необходимости и ходе 
проведения: 

 

4. Размещение заказов и 
выполнение заключенных 
государственных контрактов 
(причины несоблюдения 
сроков, а также неисполнения 
календарного плана 
заключенных государственных 
контрактов): 

 

5. Сумма экономии по итогам 
выполнения программных 
мероприятий, предложения по 
ее перераспределению: 

 

 
Исполнитель: Ф.И.О., должность, тел.: ____________________________________ 
Получатель субсидии  ___________________ /_________________/   
     подпись         расшифровка подписи 
«___»____________201___ года 
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Приложение 2 

к постановлению 
администрации Советского района 

от 21.11.2017 № 2381/НПА 
 
 
 

Состав Конкурсной комиссии Конкурсного отбора на предоставление  
социально ориентированным некоммерческим организациям, субсидии  

на реализацию программ (проектов) в сфере культуры 
 
 
 

Председатель Конкурсной комиссии: 
 
заместитель главы Советского района по социальному развитию; 
 
Заместитель председателя Конкурсной комиссии: 
 
директор Департамента социального развития администрации Советского района; 
 
Секретарь Конкурсной комиссии: 
 
консультант отдела по культуре Департамента социального развития администрации 
Советского района; 
 
Члены Конкурсной комиссии: 
 
заместитель главы Советского района по экономическому развитию; 
 
начальник управления экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района; 
 
начальник отдела по культуре Департамента социального развития администрации 
Советского района; 
 
начальник отдела социального развития Департамента социального развития 
администрации Советского района; 
 
начальник отдела по связям с общественностью и населением администрации Советского 
района; 
 
консультант отдела социального развития Департамента социального развития 
администрации Советского района. 
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